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Железногорские 
депутаты активно 
обсуждают проект 
городского 
бюджета на 2021 
год. Черновой 
вариант документа 
был опубликован 
19 ноября в «ГиГ», 
а 30 ноября проект 
бюджета вынесут 
на публичные 
слушания. Газета 
попыталась 
разобраться 
в таблицах 
и цифрах.

П
РЕДВАРИТЕЛЬ -
НОЕ знакомство с 
документом пока-
зывает, что дохо-

ды бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на 2021 год запла-
нированы в сумме 3 милли-
арда 601 миллион 535 тысяч 
рублей, в том числе меж-
бюджетные трансферты - 2 
миллиарда 406 миллионов 
355 тысяч рублей. Общий 
объем расходов бюджета - 3 
миллиарда 701 миллион 535 
тысяч рублей. Дефицит бюд-
жета - 100 миллионов рублей 
- предполагается закрывать 
при помощи банковских кре-
дитов, поскольку все попыт-
ки оптимизировать расходы 
потерпели неудачу.

На первый взгляд, бюджет-
ный пирог на 2021 год собира-
ются испечь более сдобным, 
чем в 2020 году (3 миллиар-
да 656 миллионов), но менее 
пышным, чем в 2019-м (3 мил-
лиарда 805 миллионов). Но с 
учетом инфляции и предстоя-
щего повышения МРОТ можно 
не сомневаться, что кого-то из 
бюджетников ожидает диета.

Как всегда, половина го-
родской казны будет потра-
чена на образование. При-
чем расходы на эти цели с 
каждым годом увеличива-
ются. Если в 2019-м они со-

ставляли более 1 млд 833 
млн рублей, то в текущем 
году достигли 1 млрд 898 ты-
сяч. На 2021 год на развитие 
образования в Железногор-
ске запланировано более 2 
млрд 072 млн рублей, что со-
ставляет 56% от общей сум-
мы местного бюджета.

Расходы на культуру про-
должат снижаться по сравне-
нию с предыдущими перио-
дами. В  2019 году культура 
обходилась бюджету в 503 
миллиона, в 2020-м - в 487 
миллионов. Проект бюдже-
та на 2021 год предусматри-
вает на развитие культуры 

всего лишь 346,7 миллиона 
рублей.

Бюджетное финансирова-
ние городского спорта и физ-
культуры последние пару лет 
колеблется на уровне 187-
189 миллионов рублей. Эта 
планка останется на преж-
ней высоте и в 2021 году - 

187 миллионов 880 тысяч ру-
блей. Мало? Бесспорно! Для 
развития культуры и спорта 
необходимо дополнительное 
финансирование. Где его 
взять? Может, срезать рас-
ходы на социальную политику 
(50,8 миллионов рублей) или 
совсем обезжирить жилищ-

но-коммунальное хозяйство 
(172,9 миллионов рублей)? 
Не посягать же на святое - на 
образование, в конце концов. 
В любом случае кто-то обяза-
тельно останется недоволь-
ным. Больших семь шапок 
из овцы не выкроишь никак!

Ирина СИМОНОВА

ВНАЧАЛЕ

БЮДЖЕТ: CЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

*ДРУГОЕ
Общегосударственные вопросы - 381 млн руб.
Транспорт - 121,5 млн руб.
Дорожное хозяйство - 249 млн руб.
И прочее 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НА ПАУЗЕ

Губернатор Александр Усс внес новые изменения 
в указ «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края». 

В 
НОВОЙ редакции документа уточнен пункт о проведении торже-
ственных мероприятий в организациях общественного питания.

Кроме уже действующего запрета на проведение свадеб и 
юбилеев, с 24 ноября нельзя проводить и другие развлекатель-

ные, зрелищные и корпоративные мероприятия, в том числе банкеты в 
кафе и ресторанах.

Напомним, с 23 октября заведения общепита в ночное время (с 23.00 до 
07.00) могут обслуживать посетителей только в формате «еда на вынос» 
или выполнять доставку заказов. С 3 ноября в кафе и ресторанах запре-
щено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Так-
же для работы общепита продолжает действовать правило - расстояние 
между столами должно быть не менее 1,5 метра (или владельцы должны 
установить перегородки).

Еще одно изменение, которое внес губернатор, касается анализов на ко-
ронавирус. С 24 ноября уровень охвата лабораторными исследованиями 
методом ПЦР должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения в неделю.

К
А Ж Д О Е  у т р о 
водитель ПАТП 
подъезжает к 
детской поли-

клинике и после термо-
метрии забирает одного 
из врачей, затем едут по 
адресам. Днем неболь-
шой перерыв на обед - и 
снова по адресам. 

- Помощь от ПАТП нам 
очень нужна и важна, 
- говорит заведующая 
педиатрическим отде-

лением специализиро-
ванной помощи Татья-
на Давыдова. - Мы 
используем машины 
только для так назы-
ваемых чистых вызо-
вов, то есть тех, где 
нет положительно-
го анализа на ковид. 
Особенно радует, что 
водители вежливые, 
воспитанные, пун-
ктуальные, следят за 
чистотой в машинах.

Отметим, автомобили 
не простаивают - вызо-
вов всегда много. В ос-
новном вызывают вра-
чей на дом к деткам с 
признаками ОРВИ, ОРЗ 
и кишечными заболева-
ниями. 

- Честно скажу, со-
гласился работать с 
врачами на свой страх и 
риск, - признается За-
мир Мухита, работник 

МП «ПАТП». - Но как 
их бросить? Надо по-
могать, если есть воз-
можность!

Педиатры надеют-
ся, что транспорт не 
заберут, когда панде-
мия закончится. Ведь 
без автомобиля очень 
сложно успеть посетить 
всех маленьких пациен-
тов за несколько часов 
работы. 

ДОСТАВИТЬ ВРАЧА НА ДОМ
С недавних пор детская поликлиника 
перестала пользоваться автомобилями 
Клинической больницы №51, потому 
что эти машины необходимы для 
врачей, которые едут к ковидным 
больным. А педиатры остались без 
транспорта, но на помощь пришли 
госкорпорация «Росатом», которая 
выделила авто, и Пассажирское 
автотранспортное предприятие 
Железногорска.
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Е
ЩЕ 13 ноября в пра-
вительстве Краснояр-
ского края сообщили, 
что жителям регио-

на начали бесплатно выда-
вать лекарства для лечения 
коронавируса: противовирус-
ные, антибиотики, жаропони-
жающие, антикоагулянты для 
разжижения крови и гормо-
нальные препараты. Медика-
менты, назначенные врачом в 
зависимости от тяжести забо-
левания, доставят на дом тем, 
у кого Covid-19 подтвержден 
лабораторными тестами. До-
ставку препаратов пациентам 
будут осуществлять работ-
ники поликлиник, волонтеры 
либо родственники больных.

В Железногорске о посту-
пившей первой партии бес-
платных лекарств стало из-
вестно только 17 ноября. К 
изумлению жителей ЗАТО 
объем этой партии составил 
всего по 200 стандартов для 
детей и для взрослых! В кли-
нической больнице рассказа-
ли, что это лекарства для тех, 
кто в легкой форме болеет 
Covid-19 и находится на ле-
чении дома.

- В данный список входят 
жаропонижающие, противо-
вирусные и антибиотики, - 
рассказала специалист по 
связям с общественностью 
КБ-51 Юлия Наймушина. - По-
лучить препараты для больно-
го смогут родственники, обра-
тившись в КБ.

По словам Наймушиной, на-
значать лекарства будут инди-
видуально. Возможно, кому-
то достаточно только проти-
вовирусных средств. Инфор-
мации о следующей поставке 
бесплатных лекарств в Же-
лезногорск пока нет. Медики 
подчеркнули: если болезнь 
пациента, находящегося на 
амбулаторном лечении, пере-
йдет в среднюю или тяжелую 
стадию, то такого больного 
госпитализируют.

К
АК РАНЕЕ неодно-
кратно подчеркивал 
заместитель главно-
го врача КБ-51 Игорь 

Колотупов, основанием для 
госпитализации является 
лишь снижение уровня кис-
лорода в крови ниже кри-
тической отметки. Поэтому 
больных с сатурацией 90 
отправляли лечиться домой. 
Конечно, за прошедшую не-
делю принципы КБ в отноше-
нии госпитализации пациен-
тов с Covid-19 могли изме-
ниться, но этой информации 
у газеты нет. Администрация 
клинической больницы по-
прежнему скупа на офици-
альные комментарии. Однако 
20 ноября заместитель главы 
ЗАТО Железногорск Алексей 

Сергейкин сообщил на бри-
финге, что в больнице раз-
вернуто уже 240 ковидных 
коек. Причем все они обе-
спечены кислородом. Это 
хорошая новость. На про-
шлой неделе Игорь Колоту-
пов озвучивал другие цифры 
- количество коек тогда было 
на два десятка меньше. По-
нятно, что до бесконечности 
коечный фонд по Covid-19 
разворачивать невозможно, 
КБ-51 уже в пять раз пре-
высила норматив, рассчи-
танный накануне пандемии 
для городов с населением 
в 80 тысяч человек. Но еже-
дневная официальная стати-
стика по ситуации с распро-
странением коронавирусной 
инфекции теперь похожа на 
фронтовые сводки в период 
отступления. И очевидно, что 
нормативы оказались несо-
стоятельными.

Как не оправдался и про-
гноз Владимира Никифоро-
ва, главного инфекциониста 
ФМБА России, заведующе-
го кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии 
РНИМУ имени Пирогова, 
опубликованный на многих 
интернет-порталах.

В июле 2020 года Никифо-
ров заявил, что повторной 
вспышки заболеваемости 
Covid-19 ожидать не стоит. 
«Такого всплеска, как было 
этой зимой, весной и летом, 
уже не будет, конечно. Мы пе-
реболеем, и он перезаточит-
ся, и в конце концов мы друг 
с другом сживемся», - сказал 
Никифоров.

По его словам, новый коро-
навирус приобретет формы 
либо сезонного ОРВИ, либо 
сезонного гриппа. «Я думаю, 
что коронавирус к нам при-
шел надолго, никуда он не уй-
дет, и самоликвидироваться 
он не хочет. У него есть два 
пути: либо он деградирует до 
обычного сезонного ОРВИ, 
либо он приобретет харак-
тер сезонного гриппа, то есть 
будет приходить осенью, вы-
зывать в общем довольно се-
рьезное заболевание и к лету 
уходить», - отметил Владимир 
Никифоров.

Получается, никто не ожи-
дал, что вторая волна ока-
жется намного выше пер-
вой? Успокаивающее заявле-
ние главного инфекциониста 
ФМБА, похоже, продолжало 
довлеть над разумом даже 
после того, как ситуация с 
коронавирусом резко обо-
стрилась в Европе.

В
ЕРНЕМСЯ к бесплат-
ным лекарствам, ко-
торые получил Же-
лезногорск.

Итак, представитель КБ-

51 утверждала, что в списке 
противовирусные, жаропо-
нижающие и антибиотики. 
Про антикоагулянты и гормо-
нальные препараты даже не 
упоминала. Видимо, их про-
сто не было в первой партии. 
Возможно, по этой причине 
препараты предназначаются 
только для больных с легкой 
формой течения коронави-
русной инфекции. 

Надеемся, что Железно-
горск дождется еще одной 
партии, и там будет все, что 
необходимо для амбулатор-
ного лечения болезни. Но 
как быть с другой пробле-
мой? Назначать бесплатные 
лекарства может только врач 
после осмотра больного. Но 
жители сообщают, что лично-
го общения с медиками ино-
гда не происходит. «Сегодня 
по телефону позвали забрать 
больничный. Закрытый. За 
все время не видела ни одно-
го медработника, кроме за-
мученной крошечной женщи-
ны в мусорных пакетах на но-
гах вместо бахил, она прихо-
дила дважды взять контроль-
ные мазки. Список из трех 
препаратов, которыми типа 
следует лечиться, получила 
в виде СМС. Лекарства при-
слала дочь из Москвы. Доро-
гие, ага. Выписываться буду в 
справочной, врач мне так и не 
положен. Ни разу. Вот такой 
ковид. И такая помощь. Сами 
себе врем!» - рассказала жи-
тельница Железногорска. По 
отзывам в соцсетях, точно в 
такой же ситуации находи-
лись и десятки других амбу-
латорных больных.

Врачи не могут справиться 
с таким потоком пациентов, 
это очевидно. Врачей мало, 
многие из них болеют. По-
этому им приходится лечить 
пациентов по телефону. И эта 
проблема касается не только 
Железногорска. Напомним, 
что много медиков из регио-

нов уехали в столицу во вре-
мя первой волны пандемии. 
Тогда Москва захлебывалась 
от нехватки кадров. Большая 
часть этих врачей работает в 
столичных ковидных госпи-
талях и сегодня, ведь там 
больше платят. Напомним 
также, что ФМБА в первую 
волну формировало отряды 
из медиков агентства для ло-
кализации крупных вспышек 
коронавирусной инфекции. 
В длительные служебные 
командировки отправляли и 
врачей КБ-51, в том числе и 
главврача Наталью Кузнецо-
ву, инфекциониста.

С
ЕГОДНЯ полыхает 
в Железногорске, 
и резонно ожидать, 
что при таких обсто-

ятельствах к нам направят 
дополнительные силы меди-
ков. Пока же врачам, фель-
дшерам, медсестрам и са-
нитаркам КБ-51 приходится 
вести неравный бой с кови-
дом, а жителям томиться в 
очередях на тестирование, а 
потом в поликлинике.

Но, возможно, все дело не 
только в отсутствии дополни-
тельных сил? Именно на этом 
моменте заострил внимание 
вице-спикер краевого парла-
мента Алексей Кулеш на за-
седании комитета по здра-
воохранению и социальным 
вопросам Законодательно-
го собрания Красноярского 
края, которое прошло еще 
11 ноября.

- У меня есть серьезные 
подозрения, что ни в Мини-
стерстве здравоохранения, ни 
в ФМБА не очень представ-
ляют, что происходит в Же-
лезногорске, - сказал Алек-
сей Кулеш. - Мне, например, 
кажется, что есть серьезные 
проблемы с логистикой и ра-
циональным использованием 
ресурсов, в том числе трудо-
вых . Как вам такое? Брига-
да скорой помощи в течение 

нескольких часов собирает 
по городу пациентов с ковид, 
отвозит их на рентген, ожи-
дает их и отвозит домой! При 
этом в сутки работает всего 
3-4 бригады. В это же время 
люди не могут дозвониться до 
скорой даже с острыми об-
ращениями. При первичном 
обращении сотрудников гра-
дообразующих предприятий 
фельдшер в медпунктах про-
сто осматривает их и вместо 
того, чтобы выдавать сигналь-
ные листки, отправляет в по-
ликлинику. Люди ждут своей 
очереди к врачу по пять-шесть 
часов без воды, потому что 
в поликлинике нет кулеров. 
Люди падают в обмороки в 
этих очередях. 

По мнению Кулеша, есть 
серьезные вопросы к систе-
ме, стоящей отдельно от всей 
системы здравоохранения. 

Судя по информации, опу-
бликованной на официаль-
ном сайте ФМБА, в населен-
ных пунктах примерно такой 
же численности населения, 
как в Железногорске, ситу-
ация сегодня тяжелая. Осо-
бенно в Новоуральске, Озер-
ске, Обнинске, Зеленогорске. 
Наш город, где в последние 
дни прибавляется по сотне и 
больше вновь заболевших, 
неумолимо приближается к 
лидерам.

С
УЩЕСТВУЕТ ли на-
дежда, что ситуация 
нормализуется?

Спустя два дня 
после заседания комите-
та по здравоохранению в 
Заксобрании края стало 
известно, что на базе про-
филактория «Юбилейный» 
Горно-химический комби-
нат открыл свой пункт те-
стирования на Covid-19. Это 
позволило увеличить объе-
мы проводимых тестов, раз-
грузить врачей клинической 
больницы и решить пробле-
му очереди на тесты. 

Есть также неофициаль-
ная информация о том, что 
госкорпорация «Росатом» 
покупает медицинское обо-
рудование для городов сво-
его присутствия. Возможно, 
в КБ-51 скоро появится еще 
один компьютерный томо-
граф, чтобы проводить диа-
гностику больным с ковид на 
ранних стадиях заболевания.

Р.S.
Теперь о публикации статьи 

«Помощь не нужна?», которая 
вызвала большой резонанс 
(«ГиГ» №47). Мы сообщили о 
неравнодушных железногор-
цах, которые создали в Вай-
бере группу «Отвези/помоги 
медику». Сначала в этой груп-
пе автовладельцы предлага-
ли свою помощь в перевозке 
врачей на смену и домой. По-
том горожане стали помогать 
медикам различными рас-
ходниками, без которых не-
возможна работа в больнице, 
ведь выяснилось, что очень 
многого не хватает. В груп-
пе, сменившей название на 
«Помощь мед. работникам», 
более шестисот участников. 
Число горожан, желающих 
оказать любую посильную по-
мощь, растет с каждым днем. 
Участниками группы являются 
и медики, которые сообщают, 
какие подразделения больни-
цы нуждаются в самом необ-
ходимом. В этом списке по-
прежнему вода, градусники, 
батарейки, защитные щитки, 
халаты и комбинезоны. Все 
это жители города покупают 
на свои деньги и привозят в 
больницу.

По нашим сведениям, к 
этому общественному дви-
жению примкнули и несколь-
ко железногорских депутатов. 
А уже сегодня на помощь же-
лезногорским врачам долж-
на прибыть бригада медиков 
Сибирского клинического 
центра из Красноярска. 

Марина СИНЮТИНА 

ВТОРАЯ ВОЛНА
Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в Железногорске 
продолжает обостряться. Нам всем 
нужно беречь себя, чтобы не нагружать 
и без того измотанных врачей.
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АтомнАя 
энерГетикА: 
мощно и чисто

Наши потребности в элек-
троэнергии растут, но че-
ловечество уже осознало: 
энергетика будущего должна 
быть безуглеродной. Именно 
советские ученые создали 
самый мощный источник чи-
стой энергии на планете - в 
1954 году в Обнинске была 
запущена первая в мире 
атомная электростанция.

В 2019 году АЭС России 
предотвратили более 100 
млн тонн выбросов парнико-
вых газов в эквиваленте СО

2
 - 

это примерно столько, сколь-
ко выбрасывают ежегодно 20 
млн автомобилей. Год работы 
одной АЭС мощностью 4 ГВт 
можно сравнить с тем, какую 
эмиссию СО

2
 предотвращают 

10-12 млн га леса. Это лес-
ной массив, превышающий 
по площади Венгрию!

Сегодня ведутся активные 
дискуссии о способах за-
медления темпов глобаль-
ного потепления, и экспер-
ты сходятся во мнении, что 
добиться этого без разви-
тия атомной энергетики не-
возможно.

реАкторы Бн: 
БезопАсно              
и эффективно

Советские атомщики были 
пионерами в создании про-
мышленных реакторов на 
быстрых нейтронах. Сегодня 

Россия - единственная стра-
на, имеющая два таких реак-
тора и лидирующая в созда-
нии технологии замкнутого 
ядерного топливного цикла 
(ЗЯТЦ). Суть замыкания цик-
ла в том, что «быстрые» ре-

акторы работают в связке с 
тепловыми, дожигая остав-
шееся после них ядерное то-
пливо и нарабатывая новое. 
Это как если бы автомобиль 
не сжигал бензин, а создавал 
его для себя!

Проект «Прорыв», создан-
ный для реализации ЗЯТЦ, 
считается одним из главных в 
мировой атомной энергетике. 
Замкнутый топливный цикл 
поможет не только более 
экономно расходовать при-
родные запасы урана, но и 
использовать уже отработав-
шее ядерное топливо. Без-
опасность, эффективность, 
минимум отходов - именно 
этого ждет человечество от 
энергетики будущего.  

моБильные 
Аэс: энерГия                 
с достАвкой

Можно ли перевезти атом-
ную станцию из точки А в точ-
ку Б? Можно ли построить ее 
в Европе, а запустить в Азии? 
Можно ли установить ее на 
воде? Да, да и да! И первая 
в мире плавучая атомная те-
плоэлектростанция - ПАТЭС 
- уже работает на Чукотке.

С помощью мобильных 
энергоблоков малой и сред-
ней мощности можно решать 
проблемы энергоснабжения 

труднодоступных и отда-
ленных районов - и не толь-
ко Крайнего Севера. Таких 
мест на планете очень много, 
строить стационарные АЭС 
там сложно, а обеспечивать 
энергопотребности за счет 
завоза органического топли-
ва - и дорого, и небезопас-
но для окружающей среды. 
700 тысяч тонн СО

2
 - столько 

выбросов ежегодно предот-
вращает ПАТЭС. Мобильные 
атомные станции позволя-
ют обеспечивать отдален-
ные районы светом и теплом 
без сжигания углеводородов 
и затрат на строительство 
больших объектов.

Атомные 
ледоколы: 
вперед - сквозь 
льды

3 декабря - день рожде-
ния отечественного атомного 
ледокольного флота, един-
ственного в мире. В 1959 
году в этот день был поднят 
государственный флаг на 
первенце атомфлота - ле-
доколе «Ленин». За три де-

сятка лет он провел через 
льды арктических морей 
3741 судно.

Сегодня в составе россий-
ского атомного ледокольно-

го флота есть такие гиганты, 
как лихтеровоз «Севморпуть», 
способный взять на борт поч-
ти 1,5 тысячи восьмитонных 
контейнеров. Атомные ледо-
колы дают возможность даль-
нейшего освоения Северного 
морского пути - кратчайше-
го маршрута между Евро-
пой и Азией. А это означает 
строительство современных 
портов на СМП, развитие 
береговой инфраструктуры, 
тысячи новых рабочих мест, 
новая жизнь арктических на-
селенных пунктов. При этом 
атомные ледоколы значи-
тельно более мощные, чем 
дизельные, и способны ра-
ботать без дозаправки более 
5 лет, не загрязняют окружа-
ющую среду: облако пара - 
вот и все, что они оставляют 
за собой.

поколение 3+:                           
60 лет - не возрАст

Атомная станция - слож-
нейшая система, имеющая 
несколько уровней безопас-
ности. В 2016 году на Ново-
воронежской АЭС был пущен 
первый в мире энергоблок 

поколения 3+. Особенность 
этой разработки россий-
ских атомщиков не толь-
ко в улучшенных технико-
экономических показателях 
- например, мощность реак-
тора ВВЭР-1200 на 20 про-
центов выше, а срок служ-
бы основного оборудова-
ния увеличен в два раза, то 
есть до 60 лет, и может быть 
продлен еще на 20 лет.

Уникальность реактора по-
коления 3+, который сегодня 
является флагманским про-
дуктом Росатома, еще и в со-
четании активных и пассив-
ных систем безопасности, 
таких, например, как ловуш-
ка расплава активной зоны и 
система пассивного отвода 

тепла от реактора. Весь ком-
плекс систем безопасности 
проекта ВВЭР-1200 делает 
энергоблок практически не-
уязвимым перед внешними 
воздействиями - как природ-
ными, так и техногенными, 
будь то землетрясение в 8 
баллов, смерч до 56 м/с или 
падение авиалайнера.

освоение 
космосА:           
от земли до 
мАрсА зА месяц

50 лет назад, 17 ноября 
1970 года, на Луне начал рабо-
ту первый в мире планетоход. 
На борту «Лунохода-1» находи-
лись созданные специалиста-
ми Минсредмаша радиоизо-
топные источники тепла, кото-
рые поддерживали оптималь-
ную температуру в приборном 
отсеке, – она оставалась ста-
бильной и лунной ночью, ког-
да температура вне аппарата 
снижалась до минус 170 гра-
дусов, и днем, когда она под-
нималась до плюс 150.

Сейчас марсоход Curiosity, 
который исследует поверх-
ность Красной планеты,  
оснащен разработанным 

российскими атомщиками 
прибором ДАН (динамиче-
ское альбедо нейтронов), по-
могающим в изучении грунта 
и воды. А работающая в от-
крытом космосе обсервато-
рия «Спектр-Рентген-Гамма» 
делает снимки неба в рент-
геновском диапазоне, созда-
вая самую подробную карту 
Вселенной. Телескопы для 
нее создавались при участии 
ученых Росатома.

Как и в самом начале кос-
мической эры, атомные тех-
нологии продолжают играть 
ведущую роль в освоении кос-
моса - дальние полеты, счи-
тают ученые, без них невоз-
можны. Сегодня атомщиками 
ведется разработка транс-

портного модуля: в пер-
спективе атомное сердце 
его двигателя позволит 
преодолевать расстоя-
ние от Земли до Марса 
за месяц-полтора. 

термоядерный 
синтез:              
от токАмАкА 
- к земному 
солнцу

Давняя мечта ученых - 
воспроизвести процесс тер-
моядерного синтеза, кото-
рый происходит на Солнце, 
и научиться им управлять. 
Когда это случится, челове-
чество получит сверхмощ-
ный и неиссякаемый ис-
точник чистой энергии, ко-
торый станет грандиозным 
драйвером развития циви-
лизации.

Что это возможно, в 1950 
году доказал советский фи-
зик Олег Лаврентьев. Наши 
ученые первыми разрабо-
тали теоретическую основу 
термоядерного реактора и 
создали тороидальную ка-
меру для магнитного удер-
жания плазмы - токамак. 
Сегодня в мире работает 
больше трех сотен таких 
установок, а самый боль-
шой в мире токамак - это 
часть международного тер-
моядерного реактора ИТЭР, 
который строится на юге 
Франции. Именно с ИТЭР, 
в создании которого прини-
мает участие и Россия, уче-
ные связывают надежды на 
то, что земное Солнце будет 
создано. 

https://atom75.ru/

БЫТЬ ПЕРВЫМИ
достижения отечественных Атомщиков, рАБотАющие для всеГо человечествА

Атомная отрасль создавалась с нуля,        
и во многом наши ученые были 
первооткрывателями. В этом году 
отечественной атомной промышленности 
исполнилось 75 лет: разработки атомщиков 
изменили и продолжают менять мир         
к лучшему. Вот примеры того, как 
технологии, в которых отечественные 
атомщики стали первыми, помогают 
человечеству решать глобальные проблемы.

Атомный ледокол «50 лет Победы».

Российская плавучая атомная 
теплоэлектростанция 

«Академик Ломоносов».

Реактор на быстрых 
нейтронах. Белоярская АЭС.
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Н
А СТРАНИЦАХ газе-
ты мы уже расска-
зывали нашим чита-
телям о перипетиях, 

связанных с УК ООО «ЖКУ», 
УК ООО «ЖилКом». Напом-
ним, за непродолжительный 
период работы эти компании 
скопили задолженность перед 
ресурсниками свыше 14 млн 
рублей. Об этом еще в октя-
бре в «ГиГ» №44 нам расска-
зала нынешний руководитель 
УК «ЖКУ» Светлана Телешун.

- 30 июня 2020 года у УК 
«ЖКУ» перед «КрасЭКо-Элек-
тро» была задолженность в 
размере 10 900 000 рублей. 
Такие же долги ранее у них 
были и в УК «ЖилКом», - по-

яснила Светлана. - Но они су-
мели переголосовать дома из 
«ЖилКом» в «ЖКУ», не погасив 
задолженность. И сейчас МП 
«Гортеплоэнерго» подало в 
суд на «ЖилКом» о взыскании 
6 миллионов рублей. 

Причем миллионные долги 
перед РСО, как нам удалось 
выяснить, возникли во время 
руководства обеими управля-
ющими организациями Иго-
ря Михайлова. И сейчас УК 
«ЖилКом» фактически лише-
на возможности погасить долг, 
так как собственники много-
квартирных домов перешли в 
управление уже новой УК «Ми-
хайлов и Ко», которую возгла-
вил снова Михайлов. Анало-

гичным образом УК «Михайлов 
и Ко» занимается переводом 
домов из УК ООО «ЖКУ».

- Этим летом мы пришли в 
управление УК «ЖКУ», Анато-
лий Телешун стал руководите-
лем и учредителем компании, 
я - заместителем руководи-
теля, - вспоминает Светлана 
Телешун. - Не понимая, откуда 
взялась задолженность в раз-
мере 10 миллионов 900 ты-
сяч рублей, мы решили про-
вести внешний аудит. В ходе 
проверки выяснилось, что 12 
миллионов было выведено из 
бизнеса до нашего появления. 

Как только в УК ООО «ЖКУ» 
сменились собственники, 
Игорь Михайлов сразу же уво-
лился. И объяснять факты хи-
щения денежных средств, вы-
явленные при проведении ау-

дита новыми собственниками, 
не посчитал нужным. Отметим, 
по данному поводу уже подано 
заявление в полицию, рассма-
тривается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

А что же ресурсники, спро-
сите вы, ведь они в первую 
очередь должны быть заин-
тересованы в скорейшем ис-
полнении горе-жилищниками 
долговых обязательств. За 
разъяснением журналисты 
«ГиГ» обратились к замести-
телю директора по реализа-
ции услуг АО «КрасЭКо» Ири-
не Смирновой.

- Действительно, УК ООО 
«ЖКУ» и УК ООО «ЖилКом» 
скопили задолженность перед 
«КрасЭКо-Электро» свыше 
14 миллионов рублей. Воз-
вращением задолженности 

«ЖКУ» сейчас занимаются 
новые собственники, причем 
сумму долга уже удалось со-
кратить на 1,5 миллиона ру-
блей. В то время как ООО 
«ЖилКом» платить по счетам 
нечем, т.к. дома переголосо-
ваны в УК «Михайлов и Ко», 
- подтвердила информацию 
Ирина Смирнова. - Также 
стоит выделить компании 
ООО «Катран» и ООО «Аль-
тернативный вариант», нахо-
дящиеся в управлении Ели-
сеева Дмитрия Валерьевича, 
которые умудрились скопить 
задолженность перед нами 
свыше 8 миллионов рублей. 
И имеют неоплаченную задол-
женность еще перед муници-
пальным предприятием «Гор-
теплоэнерго» свыше 27 мил-
лионов. По всем озвученным 

компаниям «КрасЭКо-Элек-
тро» направила заявления в 
прокуратуру с целью проверки 
законности деятельности ру-
ководителей этих компаний.

По словам Ирины Смир-
новой, собственникам МКД 
в Железногорске надо про-
являть бдительность и уже-
сточать контроль за действи-
ями управляющих компаний. 
Ведь очевидно, что личности, 
которые уже зарекомендова-
ли себя как недобросовест-
ные руководители УК, будут 
и вновь придерживаться вы-
бранной стратегии накопления 
долгов с последующим откры-
тием новых управляющих ком-
паний. А это значит, что деньги 
жителей снова могут быть на-
правлены не по назначению.

Александр КОТЕНЕВ

ПРОБЛЕМА

УК
ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

С момента подписания президентом 
закона, разрешающего собственникам 
жилья в МКД отказываться от 
посреднических услуг управляющих 
компаний и заключать прямые договоры 
с поставщиками ресурсов, минуло уже 
более двух лет. Но, к сожалению, до сих 
пор на рынке ЖКХ встречаются примеры, 
когда люди слепо доверяют 
недобросовестным жилищникам, отдают 
в их карманы последние гроши. 
Не догадываясь при этом, что деньги 
до ресурсоснабжающих организаций (РСО) 
не доходят. А дальше - по известному 
сценарию. Накопив задолженность, УК 
объявляет себя банкротом, а вот куда 
делись денежные средства, которые 
исправно платили горожане, остается 
только гадать.

?

КТО ВИНОВАТ?
В Железногорске, как и по 

всей России, растет недо-
вольство родителей дистан-
ционным форматом обучения 
школьников. Основные дово-
ды пап и мам вполне разумны 
и понятны. Беспокоит низкое 
качество онлайн-образования: 
детей лишили личного присут-
ствия в образовательном про-
цессе. Есть жалобы и на гипо-
динамию подростков, ухудше-
ние их здоровья и нарушение 
нормативов, которые пред-
писывают ограничивать вре-
мя пребывание у компьютера. 

В «Вайбере» появилась оче-
редная народная группа «Же-
лезногорск против ДО» (сей-
час в ней 281 участник). Ор-
ганизаторы предлагают ро-
дителям закрытого города 
объединиться и массово от-
казаться от дистанционного 
образования. Заявление раз-
работано и предложено ма-
мам и папам к рассмотрению. 
Требования выглядят следую-

щим образом:
«…В соответствии с ч.1 

ст.35 ФЗ «Об образовании в 
РФ» обучающимся, осваива-
ющим основные образова-
тельные программы за счет 
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов 
в пределах федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов, организаци-
ями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются 
в пользование на время полу-
чения образования учебники 
и учебные пособия, а также 
учебно-методические мате-
риалы, средства обучения и 
воспитания.

На основании вышеизло-
женного мы просим обеспе-
чить реализацию в полном 
объеме образовательной про-
граммы и бесплатно предо-
ставить в пользование сред-
ства обучения:

1. Планшет, ноутбук или 
компьютер с выходом в интер-
нет, с помощью которых мож-
но будет осваивать образова-
тельную программу.

2. Микрофон и веб-камеру 
(в случае, если нужно будет 
обеспечить обратную видео- 
или аудиосвязь от обучаю-
щегося).

Также просим сообщить 
о дате и месте получения 
средств обучения.

Дополнительно сообщаем, 
что в случае игнорирования 
данного заявления мы бу-
дем вынуждены обратиться 
за защитой своих прав в про-
куратуру и Минпросвещения 
России».

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
По существу все верно в 

тексте этого заявления. Ро-
дители высказывают свою 
заинтересованность в каче-
ственном и доступном каж-
дому ребенку образовании и 
организации самого образо-
вательного процесса. Правда, 
заявление, вроде, об отказе 
от дистанционки, а в итоге 
требование сводится к тому, 
чтобы чиновники от образо-
вания включились и решили 
одну проблему - ликвидиро-
вали так называемое цифро-
вое неравенство: у каждого 

ребенка должна быть возмож-
ность участвовать в образова-
тельном процессе без ограни-
чений из-за того, что нет дома 
ноутбука или интернета. О том, 
что дистант - наша реальность 
осенью-зимой-2020, как мне 
кажется, знали все. Именно 
знали, а не догадывались. 

Дистанционное обучение 
как способ организации про-
цесса предусмотрен зако-
ном «Об образовании в РФ». 
Как его организовать, каждая 
школа решает самостоятель-
но. Это сложно и раздража-
ет. Очень хочется понятной 
структуры взаимодействия. 

Но ее так и не случилось. По-
этому вполне объяснимо, что 
родительское сообщество 
самоорганизовывается фе-
номенальными темпами. И в 
этой истории нужны конструк-
тивный диалог и решения в 
пользу детей. В Железногор-
ске же пока налицо коммуни-
кационный разрыв. Родите-
ли приводят свои доводы, а 

у чиновников отдельный на-
бор аргументов. Главное, что 
требования о бесплатности 
образования при освоении 
образовательных программ в 
пределах ФГОС сохраняются 
в полном объеме. Закон пояс-
няет - школы и органы власти 
несут полную ответственность 
за материально-техническое 
обеспечение образователь-
ного процесса независимо от 
того, какая форма обучения и 
способ освоения образова-
тельной программы выбра-
ны. Поэтому школы не могут 
навязывать платные ресурсы 
и сервисы или требовать от 

родителей создания техниче-
ских условий сверх того, чем 
располагает семья. У законных 
представителей есть полное 
право требовать от руковод-
ства школы помощи в органи-
зации условий дистанционно-
го образования. 

- Все школы города осна-
щены хорошей техникой. У 
нас нет проблем с доступно-

стью компьютеров и ноутбуков 
для учащихся, - комментирует 
ситуацию Евгений Карташов, 
заместитель главы ЗАТО Же-
лезногорск по социальным во-
просам. - И если у родителей 
возникла проблема (сломал-
ся компьютер, нет гаджетов, 
с помощью которых ребенок 
может полноценно участвовать 
в образовательном процес-
се), то решается все просто, 
алгоритм разработан. Роди-
тели пишут заявление на имя 
директора школы, и ребенка 
обеспечивают техникой. Он 
либо получает доступ в ком-
пьютерный класс, либо берет 
необходимый гаджет домой 
под личную ответственность 
законных представителей.

Получается, что на этом 
комментарии чиновника кон-
фликт исчерпан: алгоритм 
действий понятен, дети без 
техники не останутся, а все, 
что взрослым не нравится в 
процессе дистанта, пока оста-
ется только эмоциональной 
проблемой самих взрослых. 
Видимо, сейчас то самое вре-
мя, когда приоритеты меняют-
ся. В новой реальности надо 
научиться жить самим и нау-
чить этому детей. Потому что 
кроме нас это не сделает ни-
кто. Не стоит на это надеяться.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

ДИСТАНЦИОНКА. ЗАХОД ВТОРОЙ
Страсти по коронавирусу кипят, и они 
нешуточные. На фоне медицинских 
и околоврачебных истерик и обсуждений 
не меркнет и еще одна болезненная тема - 
дистанционное образование. Мы снова 
в нем, и, казалось бы, должны были быть 
готовыми к этому, но не тут-то было. 
Не готовы. Родительское сообщество 
подошло к решению протестовать.

Не стоит забывать, что не только школа, но и роди-
тели несут ответственность за освоение их детьми 
образовательных программ. Они отвечают за полно-
ценное выполнение заданий и присутствие ребенка 
на дистанционных занятиях. Школьник обязан вы-
полнять требования учителя, и родителям придется 
взять процесс обучения под свой контроль.
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Администрация города приобрела          
три новых грейдера для Комбината 
благоустройства. Планируется, что 
после планового техобслуживания          
и постановки на учет техника выйдет 
на улицы города в середине декабря.

Г
рейдеры модели ГС-14.02 доставили из Брянска в 
разобранном виде на трех фурах.

Каждый спецавтомобиль оборудован бульдозерным 
и грейдерным ножами, его масса - 14 тонн. Анало-

гичные шесть машин служат коммунальщикам для чистки 
дорог уже более 10-12 лет при сроке эксплуатации 8 лет, 
который гарантирует производитель. И за это время насту-
пил практически полный износ старых грейдеров. По сло-
вам директора КБУ Николая Пасечкина, с приходом новой 
техники их не планируют списывать, а будут поддерживать 
в рабочем состоянии. 

Гарантия производителя на технику - 2 года. Городскому 
бюджету заказ обошелся в 20 миллионов рублей. 

В 
2021 ГодУ с пере-
крестка улиц Ан-
дреева - Горького 
- Восточной нач-

нется масштабная рекон-
струкция железногорских 
дорог. Планируется, что на 
2021 год в бюджете будут 
заложены средства в раз-
мере 72 миллионов рублей 
- это вдвое больше, чем в 
2020 году.

- Мы решили сконцентри-
роваться не просто на капи-
тальном ремонте существу-
ющих дорог. Предусмотре-
ли капитальный ремонт ули-
цы Горького, капитальный 
ремонт улицы Восточной, 
реконструкцию одного из 
самых сложных в городе пе-
рекрестков Андреева - Ки-
рова - Восточная - Горько-
го. Здесь будет обустроена 

кольцевая развязка, - объ-
яснил Алексей Сергейкин. - 
она разгрузит перекресток, 
сделает его проще и безо-
паснее для движения.

Изменения в движении 
транспорта планируют-
ся и на перекрестке улиц 
Восточная - Молодежная. 
Первая станет главной до-
рогой. Таким образом по-
явится возможность изба-
виться от пробки, которая 
образуется здесь в пико-
вые часы. Также здесь об-
устроят правый поворот-
ный шлюз на улицу Моло-
дежную.

- В основе всех этих ре-
шений лежит комплексная 
система организации до-
рожного движения в Же-
лезногорске, которая была 
разработана еще в 2017 
году, - напомнил исполня-
ющий обязанности главы. 
- Город потратил на это 
значительное количество 
бюджетных средств. Сей-
час мы начинаем его реа-
лизовывать. Предваритель-
но проводилось специали-
зированное моделирова-
ние движения транспорта 
в компьютерных програм-
мах, которое показало, что 
реконструкция разгрузит 
общегородской трафик в 
пиковые часы.

добавим, 20 миллионов 
предусмотрено на капи-
тальные ремонты посел-
ковых дорог: 10 из них на-
правят на реконструкцию 
улицы Белорусской, 10 - на 
капитальный ремонт доро-
ги от КПП Подгорного. Что 
касается ямочного ремон-
та, то на будущий год пла-
нируется залатать 20 тысяч 
квадратных метров дорож-
ного полотна. Эти работы 
включены в муниципальное 
задание для КБУ.

К
АК СооБщИл га-
зете евгений Кар-
ташов, заместитель 
главы ЗАТо по со-

циальным вопросам, ди-
ректор 97-й Илья Зайцев 
решился на эксперимент с 
аутсорсингом, когда уво-
лился дворник. Школа по-
шла на определенный риск, 
ведь неизвестно было, хва-
тит ли денег и, самое глав-
ное, найдется ли подрядчик, 
обладающий достаточными 
ресурсами для выполнения 
этой работы. два месяца 
при содействии городской 

администрации продолжа-
лись переговоры с Комби-
натом благоустройства. Со-
трудники КБУ зашли на но-
вый объект в октябре - под-
метали, собирали опавшую 
листву. В ноябре приступили 
к ручной и механизирован-
ной уборке снега. 

- В рамках одной школы 
эта деятельность нам не об-
ременительна, - сказал ди-
ректор КБУ Николай Пасеч-
кин. - Но если в перспекти-
ве предстоит работать по 
многим объектам образо-
вания, то необходимо к это-

му готовиться не менее 6-8 
месяцев. 

- Меня как заказчика пока 
все устраивает, - сообщил 
Илья Зайцев. - Финансовый 
результат от аутсорсинга, 
мы, наверное, увидим, когда 
поработаем в таком режиме 
с 1 января до 31 декабря. 
Тогда я точно скажу, есть ли 
экономия по сравнению с 
содержанием двух штатных 
единиц дворников. 

однако, по словам евгения 
Карташова, основная задача 
аутсорсинга - не экономия, а 
улучшение качества выпол-
ненных работ. Понятно, что 
для масштабов города дол-
жен быть другой подход и до-
полнительный ресурс. Пока 
это только эксперимент.

- Нельзя просто поменять 
подрядчика, нужны новые 
технологии уборки, - счи-
тает Карташов. - К сожале-
нию, первая попытка вне-

дрения аутсорсинга про-
валилась: в школах просто 
сократили количество тех-
ничек, а технологии не из-
менились. 

Возможно, второй заход 
аутсорсинга в учебные за-
ведения Железногорска ока-
жется более удачным и дока-
жет свою эффективность.

В лесах Железногорска уже которую 
неделю горят костры. Но исключительно 
плановые и контролируемые: Комбинат 
благоустройства расчищает просеки от 
порубочных остатков.

К
АК ВедУТСя работы, на минувшей неделе про-
верил исполняющий обязанности главы города 
Алексей Сергейкин.

160 с лишним гектаров за прошлый год и почти 
40 в этом - такую площадь лесосек предстоит привести 
в приличный вид. летом ветки и сучья перерабатывали 
с помощью измельчителя «Торнадо». однако процесс 
этот небыстрый, к тому же дробилка нужна и в городе. 
Поэтому применяют традиционный отжиг.

- Поскольку КБУ принял функционал, который испол-
нял ликвидированный лесхоз, то теперь он продолжает 
уборку после проходных рубок, борется с жутким насле-

дием, - рассказал Алексей Сергейкин. - Потому что лес 
вырубили, а ветки и прочий мусор остались. есть полное 
понимание, что и в каком объеме необходимо сделать, и 
к концу 2022 года работы должны быть завершены.

работы в лесах согласованы с пожарным надзором. Со-
трудники следят за безопасностью процесса: дежурят ря-
дом, пока огонь полностью не погаснет. Просто бросить 
ветки нельзя, лесу это точно не пойдет на пользу. 

- Это неэстетично и пожароопасно. если пришедший 
низовой пожар упрется в такую кучу, может стать верхо-
вым, - поясняет директор КБУ Николай Пасечкин. - Гниют 
такие остатки лет по 5, не дают развиваться молодой по-
росли. К тому же куча гнилья - это очаг болезней.

Кстати, после санитарных зачисток просеки будут мир-
но зарастать новым леском. А вот новых проходных ру-
бок КБУ в ближайшие годы не планирует. Только в слу-
чае экстренной необходимости.

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
мы в «Инстаграм»: https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

gig26.ru
16+ реконструкция дорог

Экспериментальный аутсорсинг 

плюс три 
грейдера для кБу

В два раза больше средств на ремонт      
дорог в Железногорске запланировано 
потратить на следующий год.              
Об этом журналистам «ГиГ» рассказал 
исполняющий обязанности главы ЗАТО 
Алексей Сергейкин.

Уборкой территории школы 97 с октября 
занимается Комбинат благоустройства. 
Всего за два часа бригада профессионалов 
очистила от снега 5 тысяч квадратных 
метров асфальтированной площади.

лесная зачистка
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Н
апомним, летом 
текущего года по-
сле ряда выездных 
совещаний на ули-

цах Восточной и Ленина воз-
никла идея создания единой 
концепции благоустройства  
Железногорска. 

- просто озеленение не 
может жить отдельной жиз-
нью, здесь в любом случае 
должна быть совместная 
работа, с общественными 
пространствами в том чис-
ле, - объяснила руководи-
тель Управления градострои-
тельства ольга Витман. - на 
сегодняшний день Комбинат 
благоустройства предоста-
вил данные по городу, где и 
какие зеленые насаждения 
имеются, в том числе и в ава-

рийном состоянии, особенно 
на бульваре Свердлова. 

но, по ее словам, большая 
проблема - поселки ЗаТо. 
Только в подгорном есть 
понимание, как озеленять 
территорию. по остальным 
- пока неясно, в каком на-
правлении двигаться. 

ольга Витман предложи-
ла взять за основу ново-
сибирск, где в приоритете 
- функционал той или иной 
территории. и в зависимо-
сти от того, парк это или 
спортивный объект, подходы 
к благоустройству в целом 
и озеленению в частности 
должны быть разными. 

подводя итоги мероприя-
тия, алексей Сергейкин до-
бавил, что кроме бульвара 

по Свердлова, где давно 
пора заменить старые дере-
вья, в городе есть и другие 
болевые точки. К ним от-
носится недостаточная, по 
мнению горожан, освещен-
ность тротуаров и пешеход-
ных переходов в разных ча-
стях города. 

- Для того чтобы быть объ-
ективными, специалисты мп 
«Горэлектросеть» в течение 
недели проведут замеры 
освещенности. начнут с ули-
цы Ленина. Что касается пе-
реходов, горожане отметили 
18 таких мест, - добавил и.о. 
главы. - Там также проведут 
инструментальный контроль. 
и в течение 2021 года пред-
приятие точечно решит выяв-
ленные проблемы. 

К 20 декабря появится со-
гласованный проект новой 
концепции благоустройства. 
Его обещают обязатель-
но представить обществен-
ности. 

В школе верховой езды 
«Лошадка» пополнение - 
два спортивных коня.  
И теперь Паспорт       
и Симпозия станут 
партнерами юных 
спортсменов                
в подготовке                 
к соревнованиям            
по выездке и преодолению 
препятствий - конкуру.

Д
ирЕКТор «Лошадки» Свет-
лана Вакуленко решилась на 
серьезную покупку, так как 
некоторые из уже имеющих-

ся в организации лошадей достигли 
почтенного возраста, а детям надо 
повышать свой профессиональный 
уровень. Теперь у спортсменов по-
явились опытные четвероногие пар-
тнеры, с которыми можно выступать 
в соревнованиях по преодолению 
препятствий. До этого основным 
спортивным направлением «Лошад-
ки» была выездка.

паспорту 10 лет, он тракененской 
породы. Участвовал в соревновани-
ях по троеборью. Также успешно 
выступал в конкуре с высотой ба-
рьеров 115 сантиметров. на трени-
ровках гнедой красавец преодоле-
вал одиночные препятствия в 140 
сантиметров. 

Вороная кобыла Симпозия 
такого же возраста, это спор-
тивная помесь, по характеру 
подходит для более опытных 
всадников-конкуристов. но ста-
нет прекрасным учителем в та-
кой дисциплине конного спорта, 
как выездка.

- паспорт очень любит прыгать 
и часто выручает всадника, когда 
тот по неопытности ошибается при 
движении по конкурному маршру-
ту, - рассказывает директор «Ло-
шадки». - Это качество очень це-
нится при обучении начинающих 
спортсменов прыжкам. 

В школе верховой езды 
сейчас проходят занятия, ко-
нечно, с ограничениями из-за 
ситуации с коронавирусом. 
пришлось увеличить времен-
ные промежутки между трени-
ровками, к тому же в манеже 

одновременно могут находиться не 
больше трех спортивных пар. 

- Такие меры не могли не ска-
заться на количестве желающих за-
ниматься, посетителей становится 
меньше, - с сожалением отмечает 
Светлана Вакуленко. - и кроме это-
го, за последний месяц несколько 
человек ушли на самоизоляцию или 
заболели. поэтому каждый день 
приходится корректировать рас-
писание. несмотря на сложности, 
очень надеемся, что с нового года 
начнем регулярно участвовать в со-
ревнованиях. 

Всего в школе верховой езды 
сейчас девять лошадей. и две 
из них используются для иппо-
терапии. Это незаменимый ме-
тод реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. но перед руководством 
«Лошадки» сейчас стоит вопрос 
переезда за пределы Железно-
горска. Это связано с высокой 
арендной платой за пользование 
участком, на котором расположе-
на школа. 

поэтому недавно Светлана Ваку-
ленко написала обращение к гла-
ве ЗаТо, генеральному директору 
ГХК и руководителю Управления 
по физической культуре и спорту 
с просьбой о финансовой помощи. 
и очень надеется на положитель-
ное решение. 

пока же конный спорт и ип-
потерапия в городе держится 
на энтузиастах. и если все-таки 
придется переезжать, то роди-
тели особенных деток вряд ли 
смогут тратить время на дорогу. 
Да и юным спортсменам придет-
ся непросто. напомним, в 2009 
году «Ласковый ветер» мы уже 
потеряли…

Екатерина МАЖУРИНА

Светло и зелено

Чемпионы для «лошадки»

В администрации состоялось очередное 
совещание, посвященное благоустройству. 
И.о. главы ЗАТО Железногорск Алексей 
Сергейкин обсуждал с руководителями 
подразделений и городских предприятий 
вопросы будущего озеленения, освещенности 
дорог и тротуаров.

На территории Собора 
Михаила Архангела 
смонтировали детский городок. 
Подарил его железногорскому 
храму Горно-химический 
комбинат, ведь в этом году 
наш приход отмечает           
30-летие.

В
озле храма появились качели, гор-
ка, карусель, лесенка. 

- Теперь маленькие прихожане 
смогут выплеснуть энергию и прий-

ти на молитву уже умиротворенными, - улы-
бается настоятель Собора михаила архан-
гела роман нещерет. - а детей в железно-
горском приходе много. они активны, и ког-
да приходят в храм, иногда бывает шумно 
и весело. а служба все-таки должна совер-
шаться с благоговением, чинно и в тишине, 

чтобы не отвлекать от молитвы. поэтому и 
пришла в голову такая идея.

Средства на детскую площадку передал 
храму Горно-химический комбинат. отец 
роман выбрал и заказал маФы, а собира-
ли детали прихожане всем миром. Гото-
вые конструкции установили сотрудники 
прЭХ ГХК.

- Хотелось бы от лица нашего духовен-
ства, от родительской общественности, от 
ребятишек поблагодарить директора ГХК 
Дмитрия Колупаева за этот замечательный 
подарок, - сказал отец роман.

Благоустройство площадки не закончено. 
В планах установление качели для взрослых 
и еще нескольких объектов. настоятель Со-
бора михаила архангела подчеркнул, что 
детская площадка открыта абсолютно для 
всех жителей.

подарок ГХк
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР ПРЕ-

ОБРАЖЕНСКИЙ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Познер. (16+).

2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии. (0+).

7.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. (0+).

9.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 20.50, 

22.55, 1.55 Новости.
10.05, 16.05, 4.45 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Н. Хамед 

- К. Келли. Трансляция из США. (16+).
13.45 Профессиональный бокс. М. Тай-

сон - Дж. Фрэнсис. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

14.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+).
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. (12+).
15.40 Специальный репортаж. (12+).
16.45, 17.50 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
19.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+).
20.55 Баскетбол. Россия - Италия. Чем-

пионат Европы-2022. Мужчины. От-
борочный турнир. Прямая трансля-
ция из Эстонии.

23.00 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.05 Тотальный футбол.
2.40 Футбол. «Дженоа» - «Парма». Чем-

пионат Италии. Прямая трансляция.
5.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». (16+).

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(12+).

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 16.25 Х/ф «ПАРИ». «УДАЧА». «БА-

БОЧКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Д/с «Провинциальные музеи Рос-

сии».
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Тре-

губовича».
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй».
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». (16+).
0.00 Большой балет.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Миллион на мечту. (16+).

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Апокалипсис. 

(16+).

4.15 Тайные знаки Московского 

Кремля. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/ф «Доказательства смер-

ти». (16+).

18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 Хроники московского быта. 

(12+).

2.15 Д/ф «90-е. Люди гибнут за ме-

талл». (16+).

4.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.35, 4.40 «Тест на отцовство». (16+).

11.45, 3.45 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.55, 2.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.00, 2.00 Д/с «Порча». (16+).

14.30, 2.30 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+).

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.25 «Старые песни о главном-2». 

(12+).

7.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». (16+).

9.25 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+).

10.55 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». (6+).

12.35 «Ералаш». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).

3.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 5.00 Улётное видео. (16+).

10.30 Улётное видео. Лучшее. (16+).

13.00 Утилизатор. (12+).

14.30, 2.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

вости». (16+).
9.00 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 исто-

рии». (16+).
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
2.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25 «Не факт!» (6+).

9.00 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).

13.20, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+).

2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

5.10 Д/с «Брат на брата». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

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

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «История леопар-

да». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «Барс». 

Отложенная трансляция. (12+).
3.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». (12+).
11.30 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные». (6+).
13.45 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.55 Т/с «РОДКОМ». (12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 

(12+).
23.00 Х/ф «ДАМБО». (6+).
1.10 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
2.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+).
3.45 Шоу выходного дня. (16+).
4.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.35 М/ф «Впервые на арене». (0+)

5.00 «Папа попал». (12+).

6.35 «Europa plus чарт». (16+).

7.25, 15.45 «Мастершеф». (16+).

12.10 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

14.20 «Дорогая, я забил». (12+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 5.30, 6.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 

(16+).

7.00, 7.55, 9.25, 10.25, 11.30, 12.40, 

13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с 

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 

(16+).

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 

22.15, 0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Новое Утро. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (16+).

3.00, 3.50 «Stand Up». (16+).

4.40, 5.30 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).

6.20, 6.45 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
8.35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Петушок - Золотой гребешок». (0+).
10.00 М/ф «Дедушка и внучек». (0+).
10.25 М/ф «Кокоша». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+).
14.50 М/с «Смешарики». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
Вторник, 1 декабря
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 30  НОЯБРЯ



Город и горожане/№48/26 ноября 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

9

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.00 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР ПРЕ-

ОБРАЖЕНСКИЙ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Д/ф Премьера. «Я и здесь мол-

чать не стану!» К юбилею Генна-

дия Хазанова. (12+).

2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

7.45 Скалолазание. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы. (0+).

9.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+).

9.30 Д/с «Место силы». (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 20.50, 

22.55 Новости.

10.05, 16.05, 19.35, 5.00 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Э. Джо-

шуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBA, WBO 

и IBF в супертяжёлом весе. Транс-

ляция из Саудовской Аравии. (16+).

14.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+).

15.25 «Правила игры». (12+).

16.45, 17.50 Х/ф «РОККИ-4». (16+).

18.40 Все на регби!

19.10 Специальный репортаж. (12+).

20.55 Футбол. Турция - Россия. Чемпи-

онат Европы-2022. Женщины. Отбо-

рочный турнир. Прямая трансляция.

23.00 Все на футбол!

0.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 

«Зальцбург» (Австрия). Лига чемпи-

онов. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Ба-

вария» (Германия). Лига чемпионов. 

Прямая трансляция.

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.10 Их нравы. (0+).

3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
13.15 Д/с «Провинциальные музеи Рос-

сии».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги».
17.00 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». «ТРИ 

РУБЛЯ».
17.45, 1.55 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Д/с «Коллекция историй».
2.40 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Лучший пёс. (6+).

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Скажи мне 

правду. (16+).

4.15, 5.00 Д/с «Городские леген-

ды». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).

10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 

театральный роман». (6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+).

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва. Всегда одна». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.50 «Прощание». (16+).

2.15 Д/ф «Московская паутина. Тай-

ный план». (12+).

4.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.40 «Тест на отцовство». (16+).

11.40, 3.45 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.50, 2.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 2.00 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 2.30 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+).

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+).

7.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

8.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).

9.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).

11.10 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).

12.40 «Ералаш». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

3.35 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+).

5.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 2.45 Улётное видео. (16+).

10.30 Улётное видео. Лучшее. (16+).

12.50 Утилизатор. (12+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

вости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+).

10.05, 13.20 Т/с «ТУМАН». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

14.15 Т/с «ТУМАН-2». (16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+).

2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

5.25 Д/ф «Гагарин». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

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

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «История леопар-

да». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша экономика». (12+).
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35 ХСМ «Енисей» - «Байкал-Энер-

гия». Отложенная трансляция. 
(12+).

3.55 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ». 
(12+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).
8.00 Т/с «РОДКОМ». (12+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 

(12+).
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО». 

(16+).
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ». (12+).
0.30 Русские не смеются. (16+).
1.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 

(12+).
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». (12+).
4.35 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «В некотором царстве». 

(0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

7.30, 15.35 «Мастершеф». (16+).

12.05 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

14.10 «Дорогая, я забил». (12+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.05, 6.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 

(16+).

7.50 «Ты сильнее». (12+).

8.05, 9.25, 9.40, 10.40, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 

(16+).

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 

22.15, 0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 «Где логика?» (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 «Золото Геленджика». (16+).

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 Comedy Woman. (16+).

2.00, 2.50 «Stand Up». (16+).

3.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
8.35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
10.00 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
10.25 М/ф «Вышла из дома старушка за хлебом 

и сладкой ватрушкой». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+).
14.50 М/с «Смешарики». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Фееринки». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР ПРЕ-

ОБРАЖЕНСКИЙ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь 

программы». К юбилею актри-

сы. (12+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

6.00, 21.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
8.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Бешик-

таш» (Турция). Лига Европы. Муж-
чины. (0+).

9.30 Д/с «Место силы». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 20.55, 

23.00 Новости.
10.05, 16.05, 19.35, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - М. Хантер. Трансляция из 
Саудовской Аравии. (16+).

14.10 Специальный репортаж. (12+).
14.30 Футбол. Всероссийские соревно-

вания среди студентов. (0+).
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

16.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

17.50 «МатчБол».
18.20 Смешанные единоборства. А. Зи-

креев - В. Юнгванг. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

23.05 Все на футбол!
0.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 

«Ренн» (Франция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.45 Поздняков. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 Большой балет.
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/с «Дворянские деньги».
17.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». «ТЕР-

МОМЕТР».
17.45 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие XXI Меж-

дународного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ.

21.55 Д/с «Красивая планета».
22.10 Д/с «Коллекция историй».
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, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «СНЫ». 

(16+).

5.15 Д/с «Городские легенды». (16+)

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).

10.35 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/ф «Побег с того света». 

(16+).

18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.30 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.50 Д/ф «90-е. В завязке». (16+).

2.15 Д/ф «Московская паутина. Ло-

вушка». (12+).

4.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.35 «Тест на отцовство». (16+).

11.40, 3.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.50, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 2.25 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+).

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

1.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ». (16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+).

8.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (16+).

9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+).

11.05 М/ф «Два хвоста». (6+).

12.30 «Ералаш». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).

4.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ». (6+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 2.50 Улётное видео. (16+).

10.30 Улётное видео. Лучшее. (16+).

12.50 Утилизатор. (12+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.05 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

вости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ЛОГАН». (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (18+).
4.50 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы». (12+).

9.40, 13.20, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+).

3.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).

5.10 Д/ф «Затерянный мир Балти-

ки». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

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

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.00, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «ЦСК 

ВВС». Отложенная трансляция. 
(12+).

3.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». 
(16+).

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

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).
8.00 Т/с «РОДКОМ». (12+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО». 

(16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).
20.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

(16+).
1.05 Русские не смеются. (16+).
2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+).
3.40 Шоу выходного дня. (16+).
4.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 М/ф «Аргонавты». (0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

7.40, 16.20 «Мастершеф». (16+).

12.35 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

14.40 «Дорогая, я забил». (12+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 

22.15, 0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Импровизация. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 «Битва экстрасенсов». (16+).

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 Comedy Woman. (16+).

2.00, 2.50 «Stand Up». (16+).

3.40, 4.30, 5.20 Открытый микро-

фон. (16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
8.35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+).
9.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+).
10.10 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+).
10.25 М/ф «Страшилище-хорошилище». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+).
14.50 М/с «Смешарики». (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Буба». (6+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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ДЕЛО
РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в са-
довом товариществе №19 до 
200 тыс.руб. Тел. 8-908-223-
43-83; 77-03-83; 77-07-87.

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

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же гаражей, земельных 
участков, садов, дач и дру-
гой нежилой недвижимости. 
Оценка. Срочный выкуп. Ко-
роткие сроки. Тел. 8-908-
223-43-83; 77-03-83; 8-908-
223-47-87.

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

АРЕНДА

СДАМ погреб коридор-
ного типа в районе УПП. 
Тел. 8-913-571-12-02.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

2-КОМН. квартиру по Бело-
русской, 5 эт., отличное со-
стояние, большая кухня, все 
раздельно с доплатой до 
одного миллиона на 3-комн. 
квартиру на Ленинградском. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а 
также другие виды недвижи-
мости: подселения, доли, 
земельные участки, дачи, 
коттеджи. Срочный выкуп 
недвижимости. «Железно-
горское Агентство Недвижи-

мости». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города до 800 тыс. 
рублей. Расчет быстрый. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города. Любой этаж 
и состояние. До 800000 ру-
блей. Тел. 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микро-
районе. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; 8-908-
223-43-72.

2-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, рас-
смотрим все предложения и 
по цене и по состоянию. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87; 8-953-850-88-28.

3КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. 
Предложу вариант обмена 
на другое жилье. Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену недви-
жимости любой сложности. 
Оформление всех необходи-
мых документов. Гашение 
задолженности и снятие об-
ременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, сельская, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов. Наш опыт работы 
26 лет на рынке недвижимо-
сти. Составляем проекты 
договоров. Юридическое 
сопровождение сделок с не-
движимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

2-КОМН. сталинку 60 лет 
ВЛКСМ с застекленной лод-
жией, отремонтирована, ча-
стично меблирована, 2 эт., 
Советская,4, Цена договор-
ная. Тел. 8-913-552-21-21.

КИРПИЧНЫЙ двухэтажный 
дом (330 кв.м) с баней, бас-
сейном. Земли ( 8.4 сотки) 
вполне хватает для работы с 
удовольствием, отдыха в 
беседке и прогулок, игр с 
детьми, внуками (особенно 
в режиме «самоизоляции»). 
В гараж, подвал-выход из 
дома. В магазины, в школу, 
поликлинику, на почту - хо-
дим пешком. Собственник. 
11 млн. 800 тыс. руб. Тел. 
8-965-895-05-19.

ОТЛИЧНУЮ 1-комн. квар-
тиру 33 кв.м на 9 квартале + 
рядом капитальный гараж. 
Все в отличном состоянии. 
Можно раздельно. Подходит 
под любой мат.капитал и 
ипотеку. Все за 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-913-181-63-83.

АРЕНДА

!!!АРЕНДУЕМ 2-3-комн. 
укомплектованную квартиру 
по ул. Ленина, Школьная, 
Советская, в центре или на 
60 лет ВЛКСМ на длитель-
ный срок. у собственника. 
Т8-953-590-91-95.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

ОТВЕТСТВЕННАЯ, аккурат-
ная девушка арендует 
1-комн. квартиру с мебелью 
и бытовой техникой. Рас-
смотрю варианты до 15 тыс. 
руб. Работаю на ИСС. Бе-
режно отношусь к имуще-
ству. Ольга. Тел. 8-913-593-
61-34.

СЕМЬЯ арендует 2-комн. 
меблированную квартиру на 
долгий срок., в хорошем со-
стоянии по ул. Ленина, 
Школьная, Советская или 60 
лет ВЛКСМ, пр. Ленинград-
ский. Без услуг посредни-
ков. Рассмотрим варианты 
до 19 тыс. руб. Тел. 8-902-
977-35-81.

ТЕЛ. 89082112543. Семья 
арендует 2-комн. меблиро-
ванную квартиру на дли-
тельный срок в хорошем со-
стоянии. Готовы ежемесячно 
оплачивать до 20 тыс. руб. в 
дальнейшем готовы будем 
купить вашу квартиру.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформ-
лении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-

ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-
568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изго-
товление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия 
качества. Есть достав-
ка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 
2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мел-
косрочный ремонт одежды. 
Тел. 8-913-180-78-24, 

8-908-209-83-51, с 11 до 
19.00, суб., воск. с 11 до 
17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ПРОДАМ

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплат-
но. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-983-
573-84-71 (Константин).

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключате-
ли, терморегуляторы, тэны, 
рабочие столы, стекла духо-
вок. Нагревательные эле-
менты к самоварам, элек-
трочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гаран-
тия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-908-223-48-87, 732-111.

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

В связи с расширением про-
изводства предприятию тре-
буются: пекарь, ученик пека-
ря. Тел. 74-63-43, 74-64-12.

В фитнес-центр «Олимп» 
требуется администратор. 
График работы 2/2 с 8 до 22 
часов. 1000 рублей за смену 
+ бонусы от продажи. Раб.
тел. 75-81-43 (в рабочие 
дни до 18 ч.).

ВОДИТЕЛЬ кат. Д. Тел. 
8-950-433-77-90.

КРАЕВОМУ государствен-
ному автономному образо-
вательному учреждению 
«Школа космонавтики» (г.
Железногорск, ул. Красно-
ярская, 36, тел. 8-908-213-
73-93) требуется водитель 
категории B,C,D, без в/п, 
исполнительный, аккурат-
ный: непрерывный стаж по 
категории D не менее 1 
года, знание г.Красноярска, 
опыт работы на автотран-
спорте ПАЗ, «Газель». Зара-
ботная плата от 25 тыс.руб. 
Резюме с указанием своего 
телефона для связи, прось-
ба высылать по адресу: 
sekretar@shk26.ru. Наличие 
документов об отсутствии 
судимости обязательно. Ре-
шение о приеме выносится 
после собеседования.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ох-
ранники на новые объекты. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70.

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике тре-
буется кладовщик. Опыт ра-
боты, без вредных

ПРИВЫЧЕК. Соц. пакет, з/
плата при собеседовании. 
Резюме: lat.elena@mail.ru 
Тел. 8-913-192-20-72.

МОНТАЖНИКИ/РАЗНОРА-
БОЧИЕ на капитальный ре-
монт домов(кровли). 
Оплата раз в неде-
лю.1200-1500 день. Тел. 
8-913-037-14-00 (Виктор).

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 
грузчик с опытом работы на 
автопогрузчике. Без вред-
ных привычек. Полная заня-
тость, график работы 
5-дневная неделя, достой-
ная з/плата. Собеседова-
ние. Обращаться: ул. Крас-
ноярская, 13, с 9:00 до 
12:00, тел. 8-913-192-20-72.



12 Город и горожане/№48/26 ноября 2020 ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ОПЕРАТОР-КАССИР. Тел. 
8-913-834-06-12.

ПРЕДПРИЯТИЮ кассир-ве-
совщик с личным авто, зна-
ние ПК бухучета обязатель-
но. Соцпакет. Режим работы 
9.00-18.00, выходной суббо-
та, воскресенье. З/плата 
30000 руб. Тел. 8-902-992-
92-52.

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

СОТРУДНИКИ для работы 
вахтовым методом в Сухо-
бузимском р-не. Тел. 72-40-
33, 8-913-032-45-70.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel, з/плата 20000 руб. 
Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

ШВЕДСКАЯ компания при-
мет на работу как мужчин, 
так и женщин в возрасте от 
18 лет лет. Направление: 
интернет-реклама. График 
свободный. Работа на дому. 
З/плата от 40000. Тел. 
8-913-521-64-17, эл. почта: 
ksu_2010@list.ru Оксана.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
разнорабочие на стройку. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, на-
следственные споры, рас-
торжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, пред-
ставление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AAVTOБОРТКРАН», воро-
вайка, эвакуатор траверсой. 
Доставка грузов, монтаж/
демонтаж и др. Тел. 8-913-
175-19-39.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Ав-
тоэвакуация траверсой без-
ущербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при по-
грузке-разгрузке. Нал/без-
нал. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 
1000 руб., помощь при по-
грузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 
500 руб. Красноярск от 2000 
руб. Межгород 20 руб./км. 
Грузчики - 350 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. Ус-
луги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

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

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

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, 
песок, гравий, щебень, 
красный щебень (скальник), 
асфальтная крошка, опилки, 

уголь (Бородино, Балахта 
сортовой, орех). Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, пере-
гной, навоз, опилки, уголь, 
дрова, песок, щебень, гра-
вий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, 
песок, ПГС, щебень, уголь, 
гравий и др. Японец само-
свал. Тел. 8-913-538-99-32.

ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги самосва-
ла. (ПГС, грунт, гравий, песок, 
ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Уборка и 
вывоз снега. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтинский 
орех. Доставка, самовывоз. 
Дрова березовые, ул. Юж-
ная, 49у, пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-983-159-06-26.

УСЛУГИ самосвала. До-
ставка: уголь, дрова, песок, 
щебень, ПГС, чернозем, пе-
регной, навоз. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28.

РЕПЕТИТОРСТВО

АКАДЕМИЯ дизайна и про-
граммирования проводит 
набор школьников 5-11 
классов на направления 
программирования, веб-
дизайн, анимация, графиче-
ский дизайн, разработка 
игр. Тел. 8-923-151-86-09.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой празд-
ник. Детские дни рождения, 
Свадьбы, Юбилеи, Выпуск-
ные. Тел. 8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

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

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

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помеще-
ниях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При 
обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным стан-
ком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-

низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Ком-
пания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. 
Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 
8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom
СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, ман-
галы, козырьки, навесы. Из-
готовление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчи-
ков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка 
кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Свар-
ка, замена стояков, труб во-

доснабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др.Замена 
труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация 
специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенцесу-
шителя, установка счетчи-
ков воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка 
различного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных ма-
шин.

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп различ-
ного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

А кровля у нас недорого. 
Ремонт, устройство на: 
доме, гараже, бане и др. 
Договора, гарантия до 3 
лет. Тел. 70-80-18, 8-953-
850-80-81.

АККУРАТНО, качественно, 
быстро. Монтаж натяжных 
потолков любой сложности. 
Опыт более 14 лет, без 
пыли, замер бесплатно. 
Звоните! Тел. 8-983-144-
88-88.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опы-
том построит: дома, бани, 
беседки и др. Брусовое и 
каркасное строительство. 
Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-
336-92-94, 70-82-31.

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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БРИГАДА строителей. 
Кровли, забор откатный, 
дом, баня брусовой, ГКЛ. 
бетон. Сроки, качество га-
рантируем. Помощь в выбо-
ре, доставке материала. 
Тел. 8-902-919-23-75.

БРИГАДА: кровли, забор от-
катный, ворота, дом каркас 
или дом брусовой, ГКЛ. бе-
тонные работы. Сроки, каче-
ство гарантируем. Помощь в 
выборе и доставке материа-
ла. Тел. 8-913-192-64-85.

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

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка плате-
жа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

ДОМА, бани, строительство 
с нуля из: бруса и каркас. 
Наши цены вас приятно уди-
вят! Договора, гарантия, 
опыт более 12 лет. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 

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

КЛЕИМ обои, выравниваем 
и ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеу-
ма, ламината, плитки ПВХ и 
многое другое. Без вредных 
привычек, без предоплат. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61.

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

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы в 
садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка радиаторов 
отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд 
и консультация специа-
листа. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-

рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания 
Сириус выполнит ремонт 
вашего помещения каче-
ственно и в срок. Помощь в 
выборе и закупке материа-
ла. Качество, гарантия, ра-
ботаем без предоплат. Опыт 
работы имеется! Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61, www. sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москит-
ные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, ра-
бота по садам. 
Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-
нерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

САНТЕХНИКА, пайка труб 
пп, замена канализации, 
установка санфаянса, на-
вес предметов, замена кар-
триджей в смесителях, за-

мена внутренностей 
фурнитуры бачка унитаза, 
монтаж инсталляции, заме-
на радиаторов и полотен-
цесушителей, отделочные 
работы. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зерка-
ла, полки, шкафы и др.пред-
меты. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ -
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, укладка 
блоков, бруса и др., мон-
таж окон дверей, отделоч-
ные работы любой сложно-
сти, сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предо-
ставление материалов, до-
говор, качественно с 
гарантией. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
работы под ключ, штробле-
ние, перенос розеток. Тел. 
8-983-613-04-17.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную ма-

шину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 8-908-223-
42-11, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сва-
рочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холо-
дильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые не-
исправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. 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 импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодиль-
ного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, мо-
розильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние запоев. Выезд на 
дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № 
ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
основном общем образова-
нии (9 классов) сер Б № 
2357276, выданный школой 
№ 92 в 2002 г. на имя Зинь-
ковского Андрея Сергеевича 
сч. недейств.

8
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020                 №2147
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 Адми-
нистрации 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”» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-

ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

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

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»
(далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, 
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждения перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»), 
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее - МКУ «Централизованная бух-
галтерия»); Муниципальное казенное учреждение «Мо-
лодежный центр» (далее – МКУ «Молодежный центр»); 
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Муници-
пальное казенное учреждение «Управление образова-
ния», МАУ ДО ДООЦ «Взлет»;
Муниципальные учреждения культуры; Муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр общественных свя-
зей» (далее - МКУ ЦОС)

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»
Мероприятие 1 «Подготовка и опубликование муни-
ципальных правовых актов и доведение информа-
ции о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования и иной официаль-
ной информации»
Мероприятие 2 «Подготовка и выпуск информационно-
рекламных материалов социально-культурного зна-
чения»
Мероприятие 3 «Обнародование информации о деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск в средствах массовой информации»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития гражданского обще-
ства, повышения социальной активности населения, 
повышения прозрачности деятельности органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития и реализации граж-
данских инициатив и поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и ор-
ганизациями информации о деятельности и решениях 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 
иной социально значимой информации

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2021-2023 годы,
этапы реализации программы не выделяются

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы
(приложение к паспор-
ту муниципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов 
социально-экономического развития территории че-
рез проектную деятельность социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций от общего числа жи-
телей территории (по годам):
2021 – 13 %;
2022 – 14,5 %;
2023 – 16 %.
2. Количество официальной информации, опубликован-
ной в газете (по годам):
2021 – 1300 материалов;
2022 – 1300 материалов;
2023 - 1300 материалов.
3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 
65 000 полос за выпуск (по годам):
2021 – 52 выпуска;
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска.
4. Объем распространения информации о деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массо-
вой информации (по годам):
2021 - 2 200 минут;
2022 - 2 200 минут;
2023 - 2 200 минут.
5. Объем распространения социальной рекламы в сред-
ствах массовой информации (по годам):
2021 - 100 минут;
2022 - 100 минут;
2023 - 100 минут.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значи-
мые проекты (по годам):
2021 – 23 единицы;
2022 – 25 единиц;
2023 – 25 единиц.
2. Количество поддержанных социально значимых 
проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие территории и реализованных СОНКО (по 
годам):
2021 – не менее 13 единиц;
2022 – не менее 13 единиц;
2023 – не менее 13 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддерж-
ку через информационные ресурсы муниципального об-
разования от общего числа СОНКО - получателей му-
ниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде 
консультационно-методической помощи от обще-
го числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддерж-
ку от общего числа СОНКО - получателей муниципаль-
ной поддержки (по годам):
2021 – 30 %;
2022 – 30 %;
2023 – 30 %.

7. Количество официальной информации, опубликован-
ной в газете (по годам):
2021– 1300 материалов;
2022 – 1300 материалов;
2023 – 1300 материалов.
8. Количество выпусков газеты при объеме не менее 
65 000 полос за выпуск (по годам):
2021 – 52 выпуска;
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска.
9. Объем распространения информации о деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массо-
вой информации (по годам):
2021 - 2 200 минут;
2022 - 2 200 минут;
2023 - 2 200 минут.
10. Объем распространения социальной рекламы в 
средствах массовой информации (по годам):
2021 - 100 минут;
2022 - 100 минут;
2023 - 100 минут.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 77 956 884,00 руб., в 
том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 77 956 884,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2021 году – 26 555 628,00 руб.
в 2022 году – 25 700 628,00 руб.
в 2023 году – 25 700 628,00 руб.

Начальник Отдела общественных связей 
И.С.АРхИПОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического раз-
вития в сфере содействия развитию гражданского общества ЗАТО Железно-
горск с указанием основных показателей социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Развитие гражданского общества является важнейшим направлением соци-
альной политики органов местного самоуправления и ресурсом для развития му-
ниципальных образований. Увеличение социально-экономической нагрузки на му-
ниципалитеты, передача значительного количества государственных полномочий 
на местный уровень и неуклонное падение их финансового обеспечения способ-
ствует росту дефицитов местных бюджетов, что не способствует эффективному 
решению социальных проблем и развитию социальной сферы. В современной эко-
номической ситуации, сократившей внешние инвестиционные потоки, еще более 
остро перед муниципалитетами стоит вопрос о поиске дополнительных источни-
ков развития и стабилизации социально-экономической обстановки.

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно транс-
формировалась социальная структура общества. Развивается частный бизнес-
сектор, активно формируется слой социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) - третий сектор, базирующийся на гражданских инициати-
вах в преимущественно непроизводственной сфере (образование, наука, здраво-
охранение, социальная защита, экология и др.). Обладая определенными ресур-
сами для решения социальных проблем, власть, бизнес и НКО, взаимодействуя 
друг с другом, способны развивать и гармонизировать социальные отношения в 
каждом отдельно взятом муниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совер-
шенствования межсекторного взаимодействия, как способа получения синерге-
тического эффекта от объединения ресурсов и активизации ранее скрытых ре-
сурсов местного сообщества. Необходимость активизации внутренних ресурсов 
для повышения качества жизни местного сообщества требует от муниципалитета 
выстраивания партнерских отношений с общественными организациями и бизне-
сом с позиций открытости, доверия и равноправного диалога.

В настоящее время при реформировании социальной сферы все еще недо-
статочно учитываются ресурсы местных сообществ, такие как творческий потен-
циал личности (человеческий капитал), сила неформальной организации, которая 
организует и интегрирует индивидуальные усилия многих, источники саморазви-
тия и самоорганизации (социальный капитал). Для раскрытия данного потенциа-
ла в муниципальном управлении первоочередной задачей становится активиза-
ция местного сообщества с помощью трансформации его из объекта социальной 
политики в ее субъекта и привлечения активных его членов к участию в форми-
ровании системы межсекторного партнерства.

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправ-
ления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важна и роль СОН-
КО, которые должны предлагать качественные востребованные сообществом услу-
ги и открыто вступать в диалог с властью.

Особое внимание органов местного самоуправления должно быть нацелено 
на создание системной поддержки деятельности СОНКО, как фундамента буду-
щего, инновационного ресурса развития общества.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 108 некоммер-
ческих организаций. Из них более 45 являются действующими социально ориен-
тированными НКО, эффективными участниками социального партнерства. Это сви-
детельствует о высокой общественной активности в ЗАТО Железногорск, а так же 
о достаточно эффективной системе поддержки некоммерческих организаций со 
стороны органов местного самоуправления.

В ЗАТО Железногорск в той или иной мере осуществляются все формы под-
держки СОНКО, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», а именно:

1. Сформирована нормативно-правовая база поддержки СОНКО в виде му-
ниципальной программы, которая в 2017, 2018, 2019, 2020 годах стала победите-
лем конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию программ 
поддержки СОНКО из краевого бюджета. Утвержден порядок предоставления му-
ниципального имущества СОНКО и порядок предоставления субсидий в форме 
грантов на реализацию социально значимых проектов СОНКО;

2. Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив 
«СОдействие» (далее МРЦПОИ «СОдействие»), созданный в 2018 году, успеш-
но функционирует более двух лет, основными задачами МРЦПОИ стали консо-
лидация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддерж-
ки гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦПОИ «СОдействие» яв-
ляется основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается иму-
щественная, организационно-техническая, образовательная, информационно-
консультационная поддержка СОНКО.

За время работы ресурсного центра организовано более 40 образовательных 
семинаров, 19 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 образователь-
ных сессий в Краевом центре поддержки общественных инициатив для руководи-
телей и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориальных ко-
ординаторов программы поддержки СО НКО Красноярского края, представите-
лей некоммерческих организаций и общественных движений, активных граждан, 
в том числе Курс повышения квалификации «Бухгалтерский учет в НКО, делопро-
изводство и документооборот», круглый стол с представителем власти, методи-
ческий день для индивидуальных консультаций юриста и бухгалтера представите-
лей СОНКО, а также Университет СОНКО-2020, оказано 916 индивидуальных кон-
сультаций, общее количество слушателей более 600 человек, регулярно проходят 
методические дни для индивидуальных консультаций представителей СОНКО, ор-
ганизованы онлайн-консультации.

В 2020 году Муниципальная программа "Гражданское общество - ЗАТО Же-
лезногорск", реализуемая Администрацией ЗАТО г.Железногорск и Муниципаль-
ным ресурсным центром поддержки общественных инициатив "СОдействие", стала 
победителем конкурса муниципальных программ (подпрограмм) поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций «Лучшая муниципальная про-
грамма (подпрограмма) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
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организаций муниципального района и (или) городского округа края».
Ежегодно в ЗАТО Железногорск проходит краевой слёт представителей СОН-

КО и активных граждан «Партнёрство на местном уровне», в котором принима-
ет участие не менее 120 человек из ЗАТО Железногорск и центральной группы 
районов Красноярского края. Ключевыми темами слетов становятся социаль-
ная активность жителей муниципального образования в решении вопросов мест-
ного значения, обеспечение доступа СОНКО к предоставлению муниципальных 
услуг в социальной сфере. В рамках слётов реализуются дискуссионные и об-
разовательные программы, индивидуальные и групповые консультации по ши-
рокому спектру вопросов, презентации и мониторинг эффективности социаль-
ных проектов в территории.

За время работы муниципального ресурсного центра было организовано 23 
поездки сотрудников СОНКО и инициативных граждан на выездные мероприятия 
(форумы, семинары) в г.Красноярск.

Было оформлено более 68 писем поддержки от ресурсного центра на феде-
ральные, краевые, местные грантовые конкурсы.

Муниципальный ресурсный центр - это площадка, где собираются обще-
ственные организации.

За два года работы МРЦПОИ «СОдействие» было запущено одиннадцать бла-
готворительных акций;

3. На базе КРОО «АРГО» с 2018 года работает проектный офис «Инициатива». 
В рамках деятельности офиса проводятся консультации по составлению заявок на 
грантовые конкурсы, благотворительные акции и мероприятия;

4. Ведется муниципальный реестр СОНКО – получателей муниципальной под-
держки. Если в 2019 году в него входило 32 организации, то в 2020 году их стало 
уже 45. Это подтверждает эффективность функционирования системы поддерж-
ки СОНКО в ЗАТО Железногорск, которая способствует появлению новых обще-
ственных объединений, реализующих общественно значимые проекты и наравне 
с властью участвующих в решении острых социальных проблем;

5. Систематически осуществляется консультационно-методическая поддерж-
ка НКО (проектые школы, семинары по социальному проектированию, индиви-
дуальные консультации, предоставление актуальной информации о грантодаю-
щих организациях);

6. Организовано проведение двух грантовых конкурсов для физических лиц и 
СОНКО на реализацию социально значимых проектов;

7. Существует институт общественной защиты проектов с целью популяриза-
ции социально значимой и проектной деятельности и направления особенно ак-
туальных для территории проектов в известные грантодающие организации при 
поддержке Администрации ЗАТО г.Железногорск;

8. Части СОНКО предоставлены помещения на условиях льготной аренды;
9. Оказывается информационная поддержка деятельности организаций и ад-

министративная поддержка с использованием ресурса муниципальных учрежде-
ний и предприятий в процессе реализации проектов организаций;

10. Обеспечивается участие НКО в конкурсах на размещение муниципальных 
заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг в соответствии с действую-
щим законодательством.

Действующие меры поддержки дали свои плоды в виде новых созданных в 
последние годы общественных организаций и реализации уникальных и значимых 
для развития территории проектов и можно утверждать, что система поддержки 
СОНКО в процессе реализации ими социальных проектов в ЗАТО Железногорск 
выстроена и достаточно эффективна. Однако, новым трендом в направлении раз-
вития гражданского общества является обеспечение доступа СОНКО на рынок со-
циальных услуг с целью повышения их качества.

В ЗАТО Железногорск большое количество действующих СОНКО, часть из них 
предоставляют уникальные услуги, не входящие в отраслевые перечни услуг муни-
ципальных учреждений. Так же существует до 5 организаций – потенциальных по-
ставщиков общественно полезных услуг, например, в области организации спор-
тивных мероприятий и в сфере реабилитации детей – инвалидов. Очевидно, что 
услуги НКО гораздо дешевле могли бы обходиться бюджету. НКО начинают свою 
деятельность с самоорганизации, с сочувствия различным целевым группам, без-
возмездно направляя свои силы на решение проблем. Изначально в НКО собира-
ются люди не мотивированные материально. Готовность работать в праздничные, 
выходные дни и в нерабочее время повышают клиентоориентированность СОНКО 
и снижают стоимость услуги. Но, к сожалению, это не подтверждает качество услу-
ги. Хватает ли СОНКО квалификации, опыта, профессионализма, главное, ресурсов 
на конкуренцию с муниципальными учреждениями. Готовы ли НКО соответствовать 
правилам и процедурам, относиться к структурам власти, как к партнерам, уметь 
находить баланс интересов, реалистичные решения, активно продвигать себя как 
некоммерческую организацию на рынке социальных услуг.

С другой стороны определенные шаги навстречу НКО требуются именно от 
органов власти. Это активная позиция по отношению к социально ориентиро-
ванным НКО, развитие площадок и инструментов диалога (общественные сове-
ты, рабочие группы), образовательная поддержка и консультирование НКО, со-
вершенствование нормативно-правовой базы, развитие инструментов финанси-
рования социально ориентированных НКО. Муниципалитет сегодня рассматри-
вает возможность предложить общественным организациям проведение отдель-
ного перечня работ в области спорта, культуры, но остается ряд проблемных во-
просов, которые тормозят эти процессы. Необходимо разработать соответству-
ющие НПА, включающие стандарты предоставления отдельных социальных услуг 
и порядки получения субсидий на предоставление общественно-полезных услуг. 
Проработать методики расчета количественных норм и нормативов в области со-
циальных услуг. Их непроработанность, в том числе, не позволяют осуществлять 
полноценный контроль за негосударственными поставщиками и качеством пре-
доставления социальных услуг.

В настоящий момент утвержден комплексный план мероприятий по обеспече-
нию поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению ЗАТО Железногорск, 
использованию различных форм поддержки деятельности СОНКО.

Важнейшим институтом гражданского общества являются средства массовой 
информации. Их включенность в процессы развития гражданского общества по-
зволяет сделать более прозрачной деятельность органов местного самоуправле-
ния и некоммерческих организаций.

Помимо основных СМИ социальные коммуникации осуществляются через сай-
ты и страницы в социальных сетях, которые ведут Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, а также общественные организации, градообразующие предприятия и 
другие физические и юридические лица.

Информационное пространство ЗАТО Железногорск – это множество взгля-
дов, мнений и политических позиций, которые формируют общественное мнение 
населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопросов, тем самым на-
прямую влияют на формирование гражданского общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере содей-
ствия развитию гражданского общества ЗАТО Железногорск, описание основных 
целей и задач муниципальной программы, тенденции в сфере развития граждан-
ского общества на территории ЗАТО Железногорск

Развитие демократических принципов управления на территории невозможно 
без активного участия населения. Еще более эффективным оно становится при 
участии самоорганизованного для достижения социально значимых целей насе-
ления - социально ориентированных некоммерческих организаций - основного ин-
ститута гражданского общества. Основными приоритетами в сфере содействия 
развитию гражданского общества являются развитие в ЗАТО Железногорск си-
стемы поддержки СОНКО и выстраивания эффективного партнерства, повыше-
ние социальной мобильности и гражданской активности, а также усиление обще-
ственного контроля выполнения планов и программ социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск.

Данные приоритеты формируют цель муниципальной программы - создание 
условий для развития гражданского общества, повышения социальной активно-
сти населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

Достижение этой цели возможно посредством решения следующих задач:
1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями информа-

ции о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск, иной социально значимой информации.

Социально-экономическое развитие территории невозможно без активного 
участия со стороны населения, а следовательно, необходимо не только обеспе-
чивать доступность информации о деятельности и решениях органов местного са-
моуправления, но и вести разъяснительную работу.

Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого человека сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Реализация данного права в отношении информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на 

федеральном уровне конкретизируется Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ор-
ганы местного самоуправления обладают, в том числе, полномочиями по учреж-
дению печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации.

Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Же-
лезногорск, создание условий для получения жителями и организациями ЗАТО 
Железногорск информации о деятельности и решениях органов местного само-
управления, а также иной социально значимой информации. Программа отража-
ет интересы населения, связанные с предоставлением полной, своевременной 
и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, 
а также событиях, происходящих в жизни ЗАТО Железногорск в целях вовлече-
ния населения в процессы управления городским сообществом, участия в реа-
лизации социально значимых проектов, а так же решения вопросов социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономического развития гражданского общества ЗАТО Же-
лезногорск, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить 
уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск о деятельности орга-
нов местного самоуправления, формах поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также будет способствовать вовлечению жителей 
в процессы самоуправления, самоорганизации, реализации проектов социально-
экономического развития территории и решению ряда социальных задач с исполь-
зованием ресурсов местных сообществ. Доля граждан, вовлеченных в решение во-
просов социально-экономического развития территории через проектную деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций от общего числа 
жителей территории возрастет с 5,5 % в 2016 году до 16 % в 2023 году.

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы 
являются: создание условий для получения гражданами, организациями информа-
ции о деятельности, решениях органов местного самоуправления и иной социально 
значимой информации, а также повышение уровня гражданской активности.

Опубликование 3 900 материалов официальной информации в 156 выпусках 
газеты «Город и горожане», в течение действия программы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируемых к достижению значений в результа-
те реализации муниципальной программы представлен в приложении к паспор-
ту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в программе задач сформированы подпрограмма 
«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций», представленная в приложении № 3 
к муниципальной программе и три отдельных мероприятия:

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального об-
разования и иной официальной информации;

Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-
культурного значения;

Обнародование информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск в средствах массовой информации.

Срок реализации подпрограммы и отдельных мероприятий программы: 
2021 - 2023 годы.

Результатами реализации подпрограммы «Содействие в реализации граж-
данских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» должны стать:

- реализация на территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюдже-
та не менее 13 социально значимых проектов сотрудниками и добровольца-
ми СОНКО ежегодно;

- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприя-
тиях местного и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпринимательства, форм поддержки СОНКО или иным, 
касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- оказание не менее 300 услуг по предоставлению помещений, оборудования, 
рабочего места, транспорта, информационного пространства СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 10 публичных мероприятий (общественных акций, фо-
румов, круглых столов), направленных на развитие гражданского общества и со-
циально значимых инициатив жителей ежегодно;

- обеспечение участия не менее 100 сотрудников и добровольцев СОНКО в 
форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприя-
тиях муниципального и краевого уровней;

- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 
300 человек - участников СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 1500 
человек из числа участников общественных объединений ежегодно;

- предоставление помещений не менее 4 СОНКО на льготных условиях, либо 
в безвозмездное пользование.

- размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации о поддержке и деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск - не менее 50 пу-
бликаций ежегодно.

Показателями результативности программы должны стать:
увеличение количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты 

на 4 единицы за программный период;
сохранение количества поддержанных социально значимых проектов, направ-

ленных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОН-
КО, на уровне не менее 13 единиц ежегодно;

сохранение доли СОНКО, получивших информационную поддержку через ин-
формационные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной поддержки до 70 % ежегодно;

сохранение доли СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки до 70 % ежегодно;

сохранение доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки, на уровне 30 % 
ежегодно;

сохранение количества официальной информации, опубликованной в газете 
на уровне 1300 материалов в год;

сохранение количества выпусков газеты при объеме не менее 65 000 полос 
за выпуск на уровне 52 выпусков в год;

распространение информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации 2 200 минут ежегодно;

распространение социальной рекламы в средствах массовой информации 
100 минут ежегодно.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень информированности на-
селения ЗАТО Железногорск о деятельности и решениях органов местного самоу-
правление и иных государственных органов Красноярского края, уровень доступ-
ности социально значимой информации, и в качестве конечного результата по-
высится уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления, а также принятых ими мер и решений.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы приведена в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) пред-
ставлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Начальник Отдела общественных связей 
И.С.АРхИПОВА

Приложение
к паспорту муниципальной программы

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы:
№
п/п Цели, задачи, показатели Единица

измерения
Вес пока-
зателя

Источник
информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-
экономического развития территории через проектную деятельность 
социально ориентированных некоммерческих организаций от общего 
числа жителей территории

% Х Ведомственная 
отчетность 14,6 11,5 13,0 14,5 16,0

Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликованной в газете

информацион-
ные материа-
лы (шт.)

Х Ведомственная 
отчётность 1254 1300 1300 1300 1300

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 65 000 полос за 
выпуск

1 выпуск Х Ведомственная 
отчётность 52 52 52 52 52
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№
п/п Цели, задачи, показатели Единица

измерения
Вес пока-
зателя

Источник
информации 2019 2020 2021 2022 2023

Целевой показатель 4:
Объем распространения информации о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации

минут Х Ведомственная 
отчётность - - 2200 2200 2200

Целевой показатель 5:
Объем распространения социальной рекламы в средствах массовой 
информации

минут Х Ведомственная 
отчётность - - 100 100 100

1.1. Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.1.1 Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты Ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность 25 21 23 25 25

1.1.2.
Количество поддержанных социально значимых проектов, направлен-
ных на социально-экономическое развитие территории и реализован-
ных СОНКО

Ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность 13 13 не ме-

нее 13
не ме-
нее 13

не ме-
нее 13

1.1.3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информа-
ционные ресурсы муниципального образования от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 60,0 70,0 70,00 70,00 70,00

1.1.4.
Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муници-
пальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 60,0 70,0 70,00 70,00 70,00

1.1.5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной поддержки % 0,1 Ведомственная 

отчетность 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2. Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск
Мероприятие 1: Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования и иной официальной информации

1.2.1. Количество официальной информации, опубликованной в газете
информацион-
ные материа-
лы (шт.)

0,1 Ведомственная 
отчётность 1254 1300 1300 1300 1300

Мероприятие 2: Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения

1.2.2. Количество выпусков газеты при объеме не менее 65 000 полос за 
выпуск 1 выпуск 0,1 Ведомственная 

отчётность 52 52 52 52 52

Мероприятие 3: Обнародование информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в средствах массовой информации

1.2.3. Объем распространения информации о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации минут 0,1 Ведомственная 

отчётность - - 2200 2200 2200

1.2.4. Объем распространения социальной рекламы в средствах массовой 
информации минут 0,1 Ведомственная 

отчётность - - 100 100 100

Начальник Отдела общественных связей И.С.АРхИПОВА

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО 

ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
№ 
п/п Цели, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты % ведомственная отчетность 25 21 23 25 25

2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО ед. ведомственная отчетность 13 13 не ме-

нее 13
не ме-
нее 13

не ме-
нее 13

3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информаци-
онные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - по-
лучателей муниципальной поддержки

% ведомственная отчетность 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

4.
Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической 
помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки

% Ведомственная отчетность 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки % Ведомственная отчетность 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Начальник Отдела общественных связей И.С. АРхИПОВА

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 пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

1500000000 26 555 628,00 25 700 628,00 25 700 628,00 77 956 884,00

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и до-
ведение информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования и иной официальной ин-
формации

1500000030 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000030 009 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Периодическая печать и издательства 1500000030 009 1202 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000030 009 1202 100 6 122 730,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 368 190,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000030 009 1202 110 6 122 730,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 368 190,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000030 009 1202 200 4 576 780,00 3 721 780,00 3 721 780,00 12 020 340,00

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

1500000030 009 1202 240 4 576 780,00 3 721 780,00 3 721 780,00 12 020 340,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000030 009 1202 800 51 000,00 51 000,00 51 000,00 153 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 009 1202 850 51 000,00 51 000,00 51 000,00 153 000,00
Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов 
социально-культурного значения

1500000040 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000040 009 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Периодическая печать и издательства 1500000040 009 1202 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000040 009 1202 100 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000040 009 1202 110 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000040 009 1202 200 1 295 849,00 1 295 849,00 1 295 849,00 3 887 547,00

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

1500000040 009 1202 240 1 295 849,00 1 295 849,00 1 295 849,00 3 887 547,00

Обнародование информации о деятельности органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск в средствах массовой информации

1500000050 7 692 368,00 7 692 368,00 7 692 368,00 23 077 104,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000050 009 7 692 368,00 7 692 368,00 7 692 368,00 23 077 104,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 1500000050 009 1204 7 692 368,00 7 692 368,00 7 692 368,00 23 077 104,00
Иные бюджетные ассигнования 1500000050 009 1204 800 7 692 368,00 7 692 368,00 7 692 368,00 23 077 104,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1500000050 009 1204 810 7 692 368,00 7 692 368,00 7 692 368,00 23 077 104,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

1510000000 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

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
ВСЕГО: 26 555 628,00 25 700 628,00 25 700 628,00 77 956 884,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. АРхИПОВА

Приложение № 2 к подпрограмме "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление гран-
тов в форме субсидий со-
циально ориентирован-
ным некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной 
основе на финансирова-
ние расходов, связанных с 
реализацией ими социаль-
но значимых проектов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Реализация на территории ЗАТО Желез-
ногорск за счет местного бюджета не 
менее 13 социально значимых проектов 
сотрудниками и добровольцами СОН-
КО ежегодно

Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2.1. Реализация меропри-
ятий по созданию и обе-
спечению деятельности 
муниципального ресурсно-
го центра поддержки об-
щественных инициатив

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение не менее 10 публичных ме-
роприятий (общественных акций, фору-
мов, круглых столов), направленных на 
развитие гражданского общества и со-
циально значимых инициатив жителей 
ежегодно; участие не менее 10 пред-
ставителей СОНКО в образователь-
ных мероприятиях местного и краево-
го уровня по направлениям управления 
СОНКО, социального проектирования и 
предпринимательства, форм поддерж-
ки СОНКО или иным, касающимся орга-
низации деятельности СОНКО ежегодно; 
оказание не менее 300 услуг по предо-
ставлению помещений, оборудования, 
рабочего места, транспорта, информа-
ционного пространства СОНКО ежегод-
но; обеспечение участия не менее 100 со-
трудников и добровольцев СОНКО в фо-
румах, слетах, фестивалях, семинарах, 
иных социально значимых мероприяти-
ях муниципального и краевого уровней 
 
Проведение не менее 10 публичных ме-
роприятий (общественных акций, фору-
мов, круглых столов), направленных на 
развитие гражданского общества и со-
циально значимых инициатив жителей 
ежегодно; участие не менее 10 пред-
ставителей СОНКО в образователь-
ных мероприятиях местного и краево-
го уровня по направлениям управления 
СОНКО, социального проектирования и 
предпринимательства, форм поддерж-
ки СОНКО или иным, касающимся орга-
низации деятельности СОНКО ежегодно; 
оказание не менее 300 услуг по предо-
ставлению помещений, оборудования, ра-
бочего места, транспорта, информацион-
ного пространства СОНКО ежегодно; обе-
спечение участия не менее 100 сотрудни-
ков и добровольцев СОНКО в форумах, 
слетах, фестивалях, семинарах, иных со-
циально значимых мероприятиях муници-
пального и краевого уровней

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений
3.1. Досуговые и оздоро-
вительные мероприятия с 
участием СОНКО, объеди-
няющих граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00 Участие в досуговых и оздоровитель-
ных мероприятиях не менее300 чело-
век - участников СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья

МКУ «Управле-
ние культуры» 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение общего-
родских социально значи-
мых мероприятий с уча-
стием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО

МКУ «Управле-
ние культуры» 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Участие в мероприятиях социально зна-
чимой направленности не менее 1500 че-
ловек из числа участников общественных 
объединений ежегодно. 

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
4.1. Предоставление му-
ниципального имущества, 
входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социаль-
но ориентированными не-
коммерческими органи-
зациями

МКУ «УИЗиЗ» х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление помещений не менее, 
чем 4 СО НКО на конкурсной основе на 
льготных условиях, либо в безвозмезд-
ное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 1 712 750,00 1 712 750,00 1 961 880,00 5 138 250,00

В том числе: ,

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

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

1510000000 009 х х 1 221 080,00 1 221 080,00 1 221 080,00 3 663 240,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управле-
ние культуры" 1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 370 400,00 363 810,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. АРхИПОВА

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, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

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

Муниципальная про-
грамма

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 26 555 628,00 25 700 628,00 25 700 628,00 77 956 884,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 26 555 628,00 25 700 628,00 25 700 628,00 77 956 884,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Всего 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00
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Мероприятие 1 Подготовка и опубликование муниципальных пра-
вовых актов и доведение информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования и иной официальной информации

Всего 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

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 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск информационно-рекламных ма-
териалов социально-культурного значения

Всего 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

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 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Мероприятие 3 Обнародование информации о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск в сред-
ствах массовой информации

Всего 7 692 368,00 7 692 368,00 7 692 368,00 23 077 104,00

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 7 692 368,00 7 692 368,00 7 692 368,00 23 077 104,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. АРхИПОВА

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная бухгал-
терия»; Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»); Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «Мо-
лодежный центр»); Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управле-
ние культуры»); Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» (далее – МКУ «Управление 
образования»); МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; Муниципальные 
учреждения культуры

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Создание условий для развития и реализации 
гражданских инициатив и поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций
Задачи:
1. Выявление и поддержка общественных инициатив, 
реализация социально значимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализа-
ции гражданских инициатив, обеспечение доступа со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
к ресурсам муниципальных учреждений;
4 .  Имущественная  поддержка  социально-
ориентированных некоммерческих организаций.

Показатели результа-
тивности

1. Количество СОНКО, реализующих социально значи-
мые проекты (по годам):
2021 – 23 единицы;
2022 – 25 единиц;
2023 – 25 единиц;
2. Количество поддержанных социально значимых про-
ектов, направленных на социально-экономическое раз-
витие территории и реализованных СОНКО (по годам):
2021 – не менее 13 единиц;
2022 – не менее 13 единиц;
2023 – не менее 13 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддерж-
ку через информационные ресурсы муниципального об-
разования от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде 
консультационно-методической помощи от обще-
го числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддерж-
ку от общего числа СОНКО - получателей муниципаль-
ной поддержки (по годам):
2021 – 30 %;
2022 – 30 %;
2023 – 30 %.

Сроки реализации под-
программы

2021 – 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы осу-
ществляется из местного бюджета, всего 5 138 250,00 
руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 712 750,00 руб.
в 2022 году – 1 712 750,00 руб.
в 2023 году – 1 712 750,00 руб.

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

работки подпрограммы
Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представ-

ляет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и 
общественных организаций, направленное на повышение качества жизни мест-
ного сообщества и обеспечивающее социально-экономическое развитие терри-
тории от объединения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль 
органов местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, 
но не менее важна и роль социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (СОНКО), которые должны предлагать качественные востребованные со-
обществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. Железногорск первым 
в Красноярском крае начал проводить конкурсы социальных проектов и внедрять 
практику предоставления социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям грантовых средств (с 2000 года). В настоящий момент это остается глав-
ным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным 
организациям и вовлечением общественных объединений в процессы реализа-
ции социальной политики. За эти годы сформировалась сеть общественных объ-
единений, систематически реализующих проекты, направленные на социально-
экономическое развитие территории, и предоставляющих ряд социально востре-
бованных услуг населению. Это Железногорская местная общественная органи-
зация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот 
мир для тебя» (медико-социальная реабилитация детей с ограниченными физи-
ческими возможностями), Красноярская региональная общественная организа-
ция «Ассоциация развития гражданского общества» (поддержка СОНКО, образо-
вательные программы по актуальным видам деятельности СОНКО), Автономная 
некоммерческая организация "Физкультурно-спортивное общество "Молния" (по-
пуляризация спортивно-массовых мероприятий), Красноярская региональная об-
щественная организация поисково-спасательная группа "Сибирь" (организация и 
поиск пропавших людей) и другие. Всего 45 организаций можно квалифицировать 
как социально ориентированные (в трактовке Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано в ЗАТО Же-
лезногорск 108 некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями, в их числе политические и религиозные.

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количе-
ство «мертвых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных ор-
ганизаций значительно превышает количество реально действующих). Но с дру-
гой стороны показатель действующих организаций в сравнении с муниципальны-
ми образованиями края высок. Железногорск находится на втором месте по ко-
личеству действующих социально ориентированных НКО в Красноярском крае 
после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у на-
селения проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов 
социально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все боль-
шее число населения.

За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет бюд-
жетных средств выросло с 10 до 54. Еще более активно велась работа по привле-
чению внебюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска.

В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки обществен-
ных инициатив «СОдействие», основными задачами которого стали консоли-

дация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддерж-
ки гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦ «Содействие» явля-
ется основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается иму-
щественная, организационно-техническая, образовательная, информационно-
консультационная поддержка СОНКО.

За время работы ресурсного центра прошло более 40 образовательных семи-
наров, 916 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей более 600 
человек, 19 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 образовательных 
сессий в Краевом центре поддержки общественных инициатив для руководителей 
и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориальных координа-
торов программы поддержки СО НКО Красноярского края, представителей неком-
мерческих организаций и общественных движений, активных граждан, в том чис-
ле Курс повышения квалификации «Бухгалтерский учет в НКО, делопроизводство 
и документооборот». Количество проектов-победителей конкурсов с каждым го-
дом возрастает с 12 в 2018 году до 13 в 2019 и 2020 году. Это еще раз подтверж-
дает потенциал некоммерческого сектора, социально-экономическую эффектив-
ность проектов НКО, которые решают проблемы сообщества, результативно ис-
пользуя все имеющиеся ресурсы, в первую очередь человеческий. И, как правило, 
при реализации социальных проектов человеческий труд является добровольным 
и не оплачивается в ходе реализации проектных мероприятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и раз-
витие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социаль-
ное партнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предостав-
ляется на реализацию проектов Железногорска.

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюд-
жетных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные не-
коммерческие организации Железногорска стали победителями краевых и феде-
ральных грантовых конкурсов. В 2018 году – 7 победителей Президентского гран-
та, в 2019 году - 7 победителей, 2020 году – 4 победителя конкурса Президент-
ских Грантов, 3 победителя специального конкурса Фонда президентских гран-
тов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Победите-
лями конкурса государственной грантовой программы Красноярского края «Пар-
тнёрство» в 2020 году стали 3 организации.

Число СОНКО, систематически реализующих социально значимые проекты 
выросло до 23, а доля населения, участвующего в социальных проектах СОНКО 
составила более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, 
используя и другие формы их поддержки. Четырем организациям предоставля-
ются помещения на основе льготной аренды.

Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там 
же создано отделение реабилитации. При поддержке Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в 2020 году двум некоммерческим организациям предоставлены 
в аренду/безвозмездное пользование нежилые помещения.

В рамках муниципальных и краевых программ общественным организаци-
ям, представляющим социально уязвимые группы населения, предоставляет-
ся транспорт, организуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осу-
ществляется обучение компьютерной и правовой грамотности, реализуется мас-
са совместных проектов.

Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии 
общественных организаций, с учетом их предложений.

Несмотря на значительные достижения органов местного самоуправления в 
сфере работы с социально активным населением, необходимо выделить серьез-
ные недоработки в данной области:

- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в след-
ствие чего появление время от времени обращений населения, негативных вы-
сказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внимания во-
просам развития гражданского общества на местном уровне;

- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудни-
ков СОНКО в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального проекти-
рования и предпринимательства, конкурентного оказания муниципальных (госу-
дарственных) услуг, компетенций в сфере закупок товаров, работ и услуг в рам-
ках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлече-
ния и управления ресурсами;

- эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставле-

ния грантов и увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной ко-

миссии преимущественно из представителей органов власти и т.д.
- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информа-

ции деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие социальной 
рекламы, агитационных встреч в учреждениях и организациях;

- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципально-
го заказа и отсутствие практики участия СОНКО в предоставлении муниципаль-
ных услуг в социальной сфере.

Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в процессе решения социально-экономических проблем; обеспечить фор-
мирование эффективной системы поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций; создать необходимые условия для распростране-
ния лучших практик деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспечить участие 
СОНКО в предоставлении муниципальных услуг и конкурсах на размещение му-
ниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации граж-
данских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация со-

циально значимых проектов;
Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации граждан-

ских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаи-

модействию с общественными объединениями и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. Главный специалист осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд;

- гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией ими социально значимых проектов;

- субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «Моло-
дежный центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление культу-
ры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», которые несут от-
ветственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципально-
го заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд».
Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», МКУ «Управ-

ление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» до 5 числа 
второго месяца, следующего за отчетным полугодием, направляют главному спе-
циалисту по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении меро-
приятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, уста-
навливается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 
муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив являет-
ся Администрация ЗАТО г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприя-
тий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюд-
жетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, 
объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, проводится 
комплекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – ме-
роприятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих граждан с ограничен-
ными физическими возможностями, к ресурсам муниципальных учреждений в виде 
организационно-технической поддержки в ходе организации мероприятий: разра-
ботка плана проведения мероприятия, написание сценария, привлечение пригла-
шенных артистов, предоставление помещений и оборудования и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения ин-
валидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие прак-
тики, обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с предста-
вителями различных городских сообществ и власти, участвовать в современных 
форматах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую заня-
тость людей с ограниченными физическими возможностями: переговорных пло-
щадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уров-
ней, круглых столах, тематических концертных программах.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные учреждения культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

Муниципальным бюджетным учреждениям культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 
предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Субсидия 
на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению перечис-
ляется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и 
автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по 
Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре 
расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.5. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осущест-
вляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням и празд-
никам, установленными Указами Президента Российской Федерации, относятся: 
День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День 
памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные, муниципальные автономные учреждения культуры.

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям культу-
ры предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск. Субсидия 
на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению перечис-
ляется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и 
автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по 
Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре 
расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.6. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных 

НКО в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» относится создание и обеспечение функционирования 
рубрики «Поддержка СО НКО», размещенной на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и содержащей информацию о поддержке и деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой 
понимается информационная система, объединяющая и представляющая в сети 
«Интернет» общественно значимую информацию о реализации государственной 
(муниципальной) политики в сфере поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

На сайте организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в 

том числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки соци-
ально ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных 
программ, муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; 
о социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципаль-
ную) поддержку с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой соци-
ально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и ре-
зультатах общественно значимых (социальных) программ социально ориентиро-
ванных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности – раздел «Но-
вости СОНКО».

На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи от 
граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации про-
граммы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом до-
ступе бесплатна и общедоступна.

2.3.7. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, СОНКО устанавливается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным 

специалистом по взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет ор-
ганизационные, методические и контрольные функции в ходе реализации под-
программы, в том числе функции в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск».

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет
о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготов-

ки годового отчета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, ак-

тов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обяза-
тельств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации меро-
приятий подпрограммы.

Ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.Железногорск осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль 
в финансово-бюджетной сфере в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правонарушения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а 
также порядок организации и деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодальством и 
законодательством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприя-
тий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования 
всего и с разбивкой по годам, приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Пе-
речень мероприятий подпрограммы».

Начальник Отдела общественных связей 
И.С. АРхИПОВА

Приложение № 3
к муниципальной программе «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020                  № 2148
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ 
фАКТИчЕСКИ ПОНЕСЕННых ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО И (ИЛИ) эЛЕКТРОэНЕРГИю НА 

ДВИЖЕНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОфИЛАКТИчЕСКИх МЕРОПРИЯТИй И ДЕЗИНфЕКЦИИ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОбщЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯх НЕДОПущЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОй КОРОНАВИРуСНОй ИНфЕКЦИИ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2020 № 682-п «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнер-
гию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, прове-

дение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирус-
ной инфекции, 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 сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

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

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение части фактически 

понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведе-
ние профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава об-
щественного транспорта в целях недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции (далее - Порядок), разработан в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2020 № 682-п «Об утверждении Пра-
вил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств муниципальных образований Красноярского края, связанных с воз-
мещением юридическим лицам (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фак-
тически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, 
проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного со-
става общественного транспорта в целях недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции».

Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления 
субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и от-
ветственность за их нарушение, порядок возврата субсидии в случае нару-

шения условий, установленных при ее предоставлении.
1.2. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы «Раз-

витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 на возмещение части фактически по-
несенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведе-
ние профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава об-
щественного транспорта в целях недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Субсидия, предусмотренная Порядком, предоставляется юридическим ли-
цам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам пассажиров и багажа пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам маршрутной сети на территории 
ЗАТО Железногорск (далее – получатель субсидии) на основании действую-
щих муниципальных контрактов.

1.3. Направление затрат, на возмещение которых предоставляется суб-
сидия: затраты получателя субсидии на:

а) оплату бензина, дизельного топлива, сжиженного углеводородного газа, 
компримированного природного газа (далее — топлива);

б) оплату проведения профилактических мероприятий и дезинфекции под-
вижного состава, а именно:

- обеспечение водителей и кондукторов запасом средств индивидуальной 
защиты (в том числе одноразовых масок исходя из продолжительности рабо-
чей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа), а также дезинфицирую-
щими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфициру-
ющими средствами для проведения дезинфекции автотранспортных средств 
без привлечения специализированных организаций;

- проведение дезинфекции автотранспортных средств силами специали-
зированных организаций.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2020 № 2148

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ фАКТИчЕСКИ 
ПОНЕСЕННых ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО И (ИЛИ) эЛЕКТРОэНЕРГИю НА ДВИЖЕНИЕ, 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОфИЛАКТИчЕСКИх МЕРОПРИЯТИй И ДЕЗИНфЕКЦИИ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ОбщЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯх НЕДОПущЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОй КОРОНАВИРуСНОй ИНфЕКЦИИ
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1.4. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск и по-
лучателем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субси-
дий, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

1.5. Информация о предоставлении субсидии в соответствии с настоящим 
порядком размещается на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условием предоставления субсидии является наличие факта понесен-

ных затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка, возникших в период с 1 
апреля 2020 по 31 мая 2020 года.

2.2. Получатель субсидии на дату подачи заявления о предоставлении суб-
сидии должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
ЗАТО Железногорск;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на основании иных нормативных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 1.2 Порядка.

Получатель субсидии на дату формирования выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (выписки из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей) должен соответствовать сле-
дующим требованиям:

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

- не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
Управление городского хозяйства) в срок не позднее 30 ноября 2020 года 
следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку (далее — Заявление), в котором, в том числе указываются све-
дения о соответствии получателя субсидии требованиям пункта 2.2 Порядка 
и способ направления извещений о принятых Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск решениях;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), по-
лученную не ранее 1-го числа месяца, в котором поданы документы;

- документы, подтверждающие отсутствие у получателя субсидии просро-
ченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности по денежным обяза-
тельствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск (подготовку документов осу-
ществляют МКУ «Централизованная бухгалтерия», действующее в рамках пе-
реданных полномочий по ведению бухгалтерского учета Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по запросу получателя субсидии);

- информацию МКУ «Централизованная бухгалтерия», действующего в рам-
ках переданных полномочий по ведению бухгалтерского учета Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, что получатель субсидии не получает средства из бюд-
жета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.

- копию Устава получателя субсидии, заверенную руководителем получа-
теля субсидии (или лицом, его замещающим);

- сведения о размере понесенных при осуществлении регулярных перевоз-
ок затрат в период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года:

а) на топливо по форме согласно приложению № 2 к Порядку с приложени-
ем копий документов, подтверждающие понесенные расходы;

б) на проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвиж-
ного состава по форме согласно приложению № 3 к Порядку с приложением 
копий документов, подтверждающие понесенные расходы.

2.4. Документы представляются получателем субсидии на бумажном носи-
теле нарочным или посредством почтовой связи.

Если получатель субсидии не предоставил по собственной инициативе 
документы, указанные в абзацах 3 – 5 пункта 2.3 Порядка, то Администрация 
ЗАТО г. Железногорск посредством межведомственного запроса, в том чис-
ле в электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и полу-
чает их самостоятельно.

Получатель субсидии несет ответственность за соблюдение целей, усло-
вий

и требований, установленных при предоставлении субсидии.
2.5. Документы регистрируется Управлением городского хозяйства в день 

их поступления с указанием номера регистрационной записи, даты.
2.6. Управление городского хозяйства в течение 20 рабочих дней с даты по-

ступления документов проводит их проверку на предмет наличия оснований для 
отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, и на-
правляет рекомендации Главе ЗАТО г. Железногорск в целях принятия решения 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение получателем субсидии условия, предусмотренного пунктом 

2.1 Порядка, и требований, установленных пунктом 2.2 Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

установленных пунктом 2.3 Порядка;
3) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
4) несоответствие представленных Получателем субсидии документов тре-

бованиям, предусмотренных п. 2.3 Порядка.
2.8. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии, Управление городского хозяйства изве-
щает получателя субсидии о принятом решении способом, способом, ука-
занным получателем субсидии при подаче заявления, с указанием основа-
ния для отказа.

2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Управление 
городского хозяйства в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о предоставлении субсидии, извещает о принятом решении получа-
теля субсидии и направляет способом, указанным получателем субсидии при 
подаче заявления, проект соглашения о предоставлении субсидии между Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск и получателем субсидии (далее – Согла-
шение) в двух экземплярах для подписания.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней, следующих за днем полу-
чения проекта Соглашения, осуществляет подписание двух его экземпляров и 
представляет их нарочным или посредством почтовой связи в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск для подписания.

2.10. Два экземпляра Соглашения подписываются Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с даты поступления в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск подписанных получателем субсидии экземпляров 
Соглашения и в этот же срок один экземпляр подписанного Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск Соглашения направляется получателю субсидии спосо-
бом, указанным получателем субсидии при подаче заявления.

2.11. Заключение соглашения считается принятием решения о предо-
ставлении субсидии.

2.12. В случае неподписания и (или) ненаправления получателем субсидии 
проекта Соглашения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок, указанный 
в абзаце втором пункта 2.9 Порядка, Соглашение считается не заключенным.

2.13. Размер субсидии определяется Управлением городского хозяйства на 
основании сведений о размере понесенных при осуществлении регулярных пе-
ревозок затрат в период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года, указанных в 
документах, перечисленных в абзацах пятом - седьмом пункта 2.3 Порядка.

При определении размера субсидии на возмещение затрат по проведе-
нию профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава при-
меняются следующие нормы возмещения на 1 автотранспортное средство в 
сутки, вышедшее на рейс:

1100 рублей - автотранспортное средство большого класса;
1082,9 рубля - автотранспортное средство среднего, малого, особо ма-

лого класса.
Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на проведение 

профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, определяет-
ся в объеме фактически понесенных затрат на указанные цели, но не более 75 
процентов от нормы компенсации.

Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на компенсацию 
части фактически понесенных затрат на топливо, определяется по формуле:

С = Т∙k, где
С - размер субсидии за отчетный период (месяц), руб.;
Т - размер фактических затрат на топливо, руб.;
k - коэффициент возмещения затрат (0,75 в апреле 2020 года, 0,5 в мае 

2020 года).
Размер фактических затрат на топливо определяется путем сопоставле-

ния размера указанных затрат согласно сведениям, предоставленным в соот-
ветствии с абзацем шестым пункта 2.3 Порядка (далее - сведения), с разме-
ром затрат на топливо, рассчитанным в соответствии с методикой, утвержден-
ной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.05.2019 
№158 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-

земным электрическим транспортом» (далее - Методика).
Размер затрат на топливо в порядке, предусмотренном Методикой, рассчи-

тывается на основании сведений за каждый месяц в период с 1 апреля 2020 
года по 31 мая 2020 года на основании данных о пробегах подвижного соста-
ва на муниципальных маршрутах маршрутной сети на территории ЗАТО Же-
лезногорск, протяженности которых соответствуют данным, указанным в рее-
стре муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транс-
портом на территории ЗАТО Железногорск, утвержденном постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 №2159, классах транспорт-
ных средств и средней стоимости топлива.

В случае если размер затрат на топливо, указанный в сведениях, превыша-
ет размер затрат на топливо, рассчитанный в соответствии с Методикой, при 
определении размера субсидии применяется размер затрат на топливо, рас-
считанный в соответствии с Методикой.

В случае если размер затрат на топливо, рассчитанный по Методике, 
превышает размер затрат на топливо, указанный в сведениях, при опреде-
лении размера субсидии, применяется размер затрат на топливо, указан-
ный в сведениях.

2.14. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и получателем субсидии, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.04.2017 №17.

Соглашения, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительные соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) с 
соблюдением требований о защите государственной тайны заключаются в го-
сударственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет».

В соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматриваются 
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении между Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск и получателем субсидии заключается до-
полнительного соглашение.

2.15. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 10 рабоче-
го дня следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии пе-
речисляет субсидию на указанный в Соглашении расчетный счет получателя 
субсидии, открытый получателем субсидий в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.16. Результатом предоставления субсидии является осуществление ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
1 декабря 2020 года. Показателем, необходимым для достижения результатов 
предоставления субсидии является:

- средняя численность работников получателя субсидии по состоянию на 
1 декабря 2020 года составляет не менее 70 % относительно средней числен-
ности работников по состоянию на 1 апреля 2020 года.

3. Отчётность получателя субсидии
3.1. Для осуществления отчетности получатель субсидии в срок не позднее 

1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск отчет о достижении результатов предоставления суб-
сидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставле-
ния субсидии, по форме согласно приложению № 5 к Порядку.Под отчетным 
годом понимается год предоставления субсидии.

3.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск, как получатель бюджетных 
средств, может устанавливать в Соглашении сроки и формы представления 
получателем субсидии дополнительной отчетности. 4. Контроль за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления субсидии

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателем субсидии осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управлением городского хозяйства, органом муниципального вну-
треннего финансового контроля.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, Управлением городского хозяйства и (или) орга-
ном муниципального внутреннего финансового контроля, нарушения получа-
телем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии или не-
достижения значений результатов и показателей, соответствующие средства 
подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск:

- на основании письменного требования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск — в течение 10 календарных дней с даты получения указанного требо-
вания получателем субсидии.

4.3. Если по истечении срока, указанного пункте 4.2 Порядка, получа-
тель субсидии не осуществил возврат средств субсидии, взыскание денежных 
средств осуществляется в судебном порядке.

4.4. В случае неисполнения обязательств по возврату субсидии в бюджет 
ЗАТО Железногорск в сроки, установленные в пункте 4.2 Порядка, получатель 
субсидии уплачивает штраф в размере 10 процентов от суммы субсидии, под-
лежащей возврату, а также неустойку за каждый день просрочки исполнения 
соответствующего обязательства.

Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключе-
вой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день уплаты неустойки, от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каж-
дый день просрочки.

4.5. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и до-
стоверность сведений и документов, представление которых предусмотрено 
Порядком и Соглашением.

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер 
ответственности является документально подтвержденное наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с возмещением части фак-
тически понесенных затрат на топливо и (или) 
электроэнергию на движение, проведение 
профилактических мероприятий и дезинфек-
ции подвижного состава общественного транс-
порта в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции
Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину
От _______________________________

Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств, связанных с возмещением части фактически понесенных затрат на топливо 
и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и 
дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (далее – субсидия).

Реквизиты для перечисления субсидии: ___________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, расчетный счет, корр. счет, БИК).

Гарантирую, что:
1) средства бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-

тами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 По-
рядка, не получаю;

2) просроченная задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том ЗАТО Железногорск отсутствует.

О принятых решениях прошу информировать одним из следующих спо-
собов:

∙ путем непосредственного вручения представителю;
∙ путем почтового отправления с уведомлением о вручении.
Проект соглашения о предоставлении субсидии (в случае принятия приказа о 

предоставлении субсидии) прошу предоставить одним из следующих способов:
∙ путем непосредственного вручения представителю;
∙ путем почтового отправления с уведомлением о вручении.

Руководитель предприятия
   _________ ____________________
  (подпись)       (ФИО)
М.П.    «__»___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обе-

спечение расходных обязательств, связанных с возмещением 
части фактически понесенных затрат на топли-

во и (или) электроэнергию на движение, проведение 
профилактических мероприятий и дезинфекции под-

вижного состава общественного транспорта 
в целях недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПОНЕСЕННых 
ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ РЕГуЛЯРНых 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И бАГАЖА 

АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ
ПО МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ 

МАРшРуТНОй СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ЗАТРАТ В ПЕРИОД С 1 

АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПО 31 МАЯ 2020 ГОДА 
НА ТОПЛИВО
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1 2 3 4 5=3х4 6 7 8=(5х6х7)/100

ИТОГО

* на основании утвержденных норм расходов топлива на предприятии (с 
приложением копии приказа предприятия об утверждении норм топлива либо 
в соответствии

с Приказом Минтранса России от 30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

** на основании подтверждающих документов о закупке топлива, позволяю-
щих определить стоимость единицы используемого топлива (с приложением ко-
пии подтверждающего документа)

______________________________________________________ ________________________ 
_______________

                Руководитель предприятия                                       (под-
пись)              (ФИО)

М.П.

Таблица 2
(май 2020 года)
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Понесённые 
затраты на то-
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1 2 3 4 5=3х4 6 7 8=(5х6х7)/100

ИТОГО

* на основании утвержденных норм расходов топлива на предприятии (с 
приложением копии приказа предприятия об утверждении норм топлива либо 
в соответствии

с Приказом Минтранса России от 30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

** на основании подтверждающих документов о закупке топлива, позволяю-
щих определить стоимость единицы используемого топлива (с приложением ко-
пии подтверждающего документа)

____________________________________ _______________ _______________
Руководитель предприятия (подпись)   (ФИО)
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обе-

спечение расходных обязательств, связанных с возме-
щением части фактически понесенных затрат на топли-

во и (или) электроэнергию на движение, проведение про-
филактических мероприятий и дезинфекции подвижно-

го состава общественного транспорта в целях недопуще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ ПОНЕСЕННых ПРИ 

ОСущЕСТВЛЕНИИ РЕГуЛЯРНых 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И бАГАЖА 

АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ
ПО МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАТРАТ В ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

ПО 31 МАЯ 2020 ГОДА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОфИЛАКТИчЕСКИх 

МЕРОПРИЯТИй И ДЕЗИНфЕКЦИИ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОбщЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА
Таблица 1
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1 2 3 4 5 6=2х3+4х5 7 (общей суммой по 
всем маршрутам)

ИТОГО

____________________________________ _______________ _______________
Руководитель предприятия              (подпись)           (ФИО)
М.П.

Таблица 2

№ п/п

Наименование приобретен-
ного товара/услуги для про-
ведения профилактического 
мероприятия

Количество то-
варов/услуг

Цена за едини-
цу товара/услу-
ги, руб.

З а -
траты, 
руб.

1 2 3 4 5=3х4

ИТОГО

_____________________________________________ _______________ _______________
           Руководитель предприятия               (подпись)           (ФИО)
М.П. 

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обе-

спечение расходных обязательств, связанных с возме-
щением части фактически понесенных затрат на топли-

во и (или) электроэнергию на движение, проведение про-
филактических мероприятий и дезинфекции подвижно-

го состава общественного транспорта в целях недопуще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции

РАСчЕТ РАЗМЕРА СубСИДИИ
МП “ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ”,
ОСущЕСТВЛЯющЕМу РЕГуЛЯРНыЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ПО РЕГуЛИРуЕМыМ 
ТАРИфАМ ПАССАЖИРОВ И бАГАЖА 

ПАССАЖИРСКИМ АВТОМОбИЛьНыМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО МуНИЦИПАЛьНыМ 
МАРшРуТАМ МАРшРуТНОй СЕТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых 
С ПРЕДОТВРАщЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ 

ухуДшЕНИЯ эКОНОМИчЕСКОй СИТуАЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕй эКОНОМИКИ, 
С ПРОфИЛАКТИКОй И уСТРАНЕНИЕМ 

ПОСЛЕДСТВИй РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОй 
КОРОНАВИРуСНОй ИНфЕКЦИИ
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Таблица 2
(май 2020 года)
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Таблица 3
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всем маршрутам)

8 9

ИТОГО

Таблица 4

№ п/п

Наименование приобретенно-
го товара/услуги для прове-
дения профилактического ме-
роприятия

К о л и ч е -
ство това-
ров/услуг

Цена за еди-
ницу товара/
услуги, руб.

Затраты, 
руб.

1 2 3 4 5=3х4

ИТОГО

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.ф. ТЕЛьМАНОВА

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, связанных 
с возмещением части фактически понесенных затрат на то-

пливо и (или) электроэнергию на движение, проведение 
профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного 

состава общественного транспорта в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции

ОТчЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗуЛьТАТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ И 
ПОКАЗАТЕЛЕй, НЕОбхОДИМых 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗуЛьТАТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ, В 2020 Г.

Наименование пока-
зателя, необходимо-
го для достижения 
результатов предо-
ставления субсидии

Средняя численность ра-
ботников получателя суб-
сидии, чел

Отношение средней чис-
ленности работников полу-
чателя субсидии по состо-
янию на 01.12.2020
к средней численности ра-
ботников получателя суб-
сидии по состоянию на 
01.04.2020, %

по состо-
я н и ю  н а 
01.04.2020

по состоянию
на 01.12.2020

1 2 3 4=3/2*100

Отношение сред-
ней численности ра-
ботников получателя 
субсидии по состоя-
нию на 01.12.2020
к средней числен-
ности работников 
получателя субси-
дии по состоянию на 
31.03.2020

____________________________________ _______________ _______________
 Руководитель предприятия             (подпись)         (ФИО)
М.П.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020                   № 2152
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», 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 через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-

ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

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

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – 
Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 №1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее – МКУ «Управление культуры»);
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 
архив» (далее – МКУ «Муниципальный архив»);
Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»);
муниципальные учреждения культуры и образователь-
ные учреждения в области культуры

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Программа состоит из 4 подпрограмм и отдельно-
го мероприятия:
Подпрограмма «Культурное наследие».
Подпрограмма «Досуг, искусство и народное твор-
чество».
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия».
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Отдельное мероприятие “Резерв средств на исполне-
ние условий соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск»”

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития и реализации куль-
турного и духовного потенциала населения ЗАТО Же-
лезногорск

Задачи муниципаль-
ной программы

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия ЗАТО Железногорск».
Задача 2. «Обеспечение доступа населения ЗАТО Же-
лезногорск к культурным благам и участию в культур-
ной жизни».
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития 
отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск».
Задача 4. «Пополнение фондов муниципального архи-
ва исторически-ценными документами от организаций-
источников комплектования и удовлетворение потребно-
стей юридических и физических лиц в услугах архива»

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2021 – 2023 годы
Этапы не выделяются

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы (приложение к 
паспорту муниципаль-
ной программы)

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

общий объем финансирования программы –
1 279 711 669,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 450 504 458,00 руб., в том числе:
440 868 758,00 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
2 535 454,87 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 100 245,13 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
2022 год – 422 874 308,00 руб., в том числе:
408 441 008,00 руб.за счет средств местного бюджета;
2 882 038,72 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 551 261,28 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 406 332 903,00 руб., в том числе:
403 264 103,00 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
893 726,49 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 175 073,51 руб. за счет средств федерального бюд-
жета

Начальник Социального отдела А.М. бАчИЛО

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

ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обе-
спечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, ин-
формации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учрежде-
ния культурно-досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-
выставочный центр, парк культуры и отдыха. Образовательные учреждения 
в области культуры предоставляют жителям города услугу по дополнитель-
ному образованию детей.

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муници-
пальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее – МБУК Те-
атр оперетты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры театр ку-
кол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»). Ежегод-
но в учреждениях ставится до 12 новых постановок. В 2019 году театральные 
учреждения посетили 44,5 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 «Ро-
синка»), 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 учреждение находится в аварийном 
состоянии). В учреждениях функционируют различные клубные формирова-
ния, в том числе самодеятельного народного творчества, а также любитель-
ские объединения и клубы по интересам. По состоянию на 01.01.2020 их чис-
ло насчитывает 100 единиц. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железно-
горск проводят мероприятия различной направленности – концерты, фестива-
ли, праздники, спектакли, игровые развлекательные программы и т.д. В 2019 
году число посещений культурно-досуговых мероприятий (включая посещения 
парка культуры и отдыха) составило более 280 тыс.посещений.

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького 
(далее – МБУК ЦГБ им. М. Горького). МБУК ЦГБ им. М. Горького имеет обосо-
бленные 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 реализации права пользователей на свободный до-
ступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к 
достижениям и ценностям науки и культуры. Сегодня библиотеки выполняют 
функции не только по сохранению культурного наследия, но и по возрожде-
нию традиций семейного досуга, привлечению родителей и детей к семейно-
му чтению. В 2019 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 ис-
пользуют 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 со-
кратить долю ручного труда в таких процессах, как выдача и прием книг, пре-
доставление электронного читательского билета, ведение электронного чита-
тельского формуляра, проведение инвентаризации библиотечных фондов и 
контроль несанкционированного выноса книг. В конечном итоге повысилась 
оперативность и качество обслуживания пользователей.

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являют-
ся детские школы искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» (далее 
– МБУДО «ДШИ им. М. П. Мусоргского») имеет 5 филиалов в ЗАТО Железно-
горск, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа» (далее – МБУДО «ДХШ) – 2 филиала, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №2» (далее – МБУДО «ДШИ №2») расположена в пос. Под-
горный. В МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» обучается 1 122 учащихся, в 
МБУДО «ДШИ № 2» – 194 учащийся, в МБУДО «ДХШ» – 1 200 воспитанников 
(по состоянию на 01.01.2020). Доля детей, занимающихся в школах искусств 
и художественной школе, составляет 25 % 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 возраст-
ных групп – это создание постоянных и временных экспозиций, разработ-
ка новых экскурсионных материалов, реализация социально значимых про-
ектов. МБУК МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный и принимает в год око-
ло 45 тыс. посетителей.

Летом 2016 года в здании музея произошел пожар, экспозиции МБУК МВЦ 
перевезены в новые выставочные залы (ул. Свердлова, 55 «А», ул. Свердло-
ва, 49 «А»). В связи с этим произошло значительное уменьшение выставоч-
ных площадей МБУК МВЦ и, как следствие, наблюдается уменьшение числа 
посетителей (с 60 тыс. посетителей до 45 тыс.посетителей). В течение трех 
лет на капитальный ремонт здания, пострадавшего в пожаре, из городско-
го бюджета в общей сумме было выделено более 50,0 млн.рублей. В данный 
момент ведутся завершающие работы. Открытие отремонтированного здания 
запланировано на декабрь 2020 года.

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение 
культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»). 
Учреждение 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 явля-
ются 23 предприятия и организации. Одно из основных направлений работы 
учреждения – исполнение запросов, поступающих от физических и юридиче-
ских лиц. В среднем в год архив выполняет более 1500 запросов. Учреждение 
ведет активную работу по использованию документальных материалов, хра-
нящихся в фондах – проводит выставки, экскурсии и встречи для разных воз-
растных категорий горожан. В 2019 году архивом было проведено 2 выстав-
ки, 11 экскурсий, 4 информационных мероприятия совместно с обществен-
ностью, 3 совместных мероприятия с МБУК «Музейно-выставочный центр», 
16 уроков для учащихся школ города.

По состоянию на 31.12.2019 в учреждениях культуры работает 690 человек 
(в конце 2017 года из штата учреждений культуры были выведены работники 
бухгалтерии и обслуживающий персонал. Эти категории работников вошли в 
состав МКУ «Управление культуры»).

По итогам 2019 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, потреб-

ность в молодых специалистах;
- материально-техническая база характеризуется высокой степенью из-

носа зданий и не обеспечена в достаточном количестве необходимым обору-
дованием, компьютерной техникой, автотранспортом;

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и виртуаль-
ного культурного пространства осуществляется недостаточными темпами;

- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурс-
ной обеспеченностью учреждений культуры, которые отстают от требований 
населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность города как ме-
ста 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, одними из приоритетных целей муниципального образо-
вания на ближайшие годы становится развитие человеческого капитала пу-
тем совершенствования услуг социальной сферы, а также формирование ком-
фортной среды, удерживающей людей на территории. Для реализации обо-
значенных целей предусмотрены следующие мероприятия:

1) Выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объ-
ектов культуры;

2) Создание ресурсно¬-методического центра на базе МБУК «Центр до-
суга»;

3) 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 сферы культуры ЗАТО Железногорск
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культу-

ры ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими страте-
гическими документами и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О на-

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2020 № 2152

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

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030»;

Указом Президентом 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 Краснояр-
ского края до 2030 года»;

Решением решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 
№ 37-173Р «Об утверждении стратегия социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» до 2030 года».

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следую-
щими основными приоритетами:

1. Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для на-
селения ЗАТО Железногорск, повышение качества и разнообразия культур-

ных услуг, в том числе:
1.1. Создание открытого культурного пространства – развитие выездной, 

выставочной, фестивальной деятельности;
1.2. Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных 

учреждений в области культуры, в том числе путем оснащения современ-
ным программно-аппаратным комплексом, внедрения информационных и те-
лекоммуникационных технологий, использования новых форм организации 
культурной деятельности;

1.3. Создание благоприятных условий для творческой самореализации го-
рожан и приобщения к культуре и искусству всех групп населения, поддержка 
коллективов любительского художественного творчества;

2. Сохранение, популяризация и эффективное использование культурно-
го наследия ЗАТО Железногорск, через:

2.1. Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивно-
го, фондов;

3. Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как терри-
тории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в региональ-

ный, общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:
3.1. Обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зару-

бежного профессионального искусства для населения города, путем реали-
зации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проек-
тов на территории ЗАТО Железногорск;

3.2. Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме 
участия в конкурсах, выставках, фестивалях в России и за рубежом;

4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
4.1. Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация 

учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
Основной целью Программы является создание условий для разви-

тия и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Же-
лезногорск.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 – «Сохранение и эффективное использование культурного на-

следия ЗАТО Железногорск». Решение данной задачи будет обеспечено по-
средством осуществления подпрограмм «Культурное наследие», «Разви-
тие архивного дела».

Задача 2 – «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к куль-
турным благам и участию в культурной жизни». Для решения указанной за-
дачи предусматривается выполнение подпрограммы «Досуг, искусство и на-
родное творчество».

Задача 3 – «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культу-
ра» в ЗАТО Железногорск». Данная задача решается в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Задача 4 – «Пополнение фондов муниципального архива исторически-
ценными документами от организаций-источников комплектования и удо-
влетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива». 
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления под-
программы «Развитие архивного дела».

В целях обеспечения софинансирования мероприятий по краевым, феде-
ральным программам в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» предусмотрено отдельное мероприятие “Резерв средств 
на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск»”.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-
чества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы куль-
туры ЗАТО Железногорск, степени реализации других общественно значи-

мых интересов
Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культур-

ным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализа-
ции личности, широкое вовлечение горожан в культурную деятельность, акти-
визирует процессы интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и ми-
ровое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модерни-
зации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожида-

емых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реа-

лизация четырех подпрограмм и отдельного мероприятия.
ПОДПРОГРАММА 1. «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ».
Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы.
ПОДПРОГРАММА 2. «ДОСУГ, ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО».
Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы.
ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ».
Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы.
ПОДПРОГРАММА 4. «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА».
Сроки реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы.
Отдельное мероприятие “Резерв средств на исполнение условий со-

глашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск»”.

Срок реализации мероприятия: 2021 год.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды му-

ниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 89 
единиц в 2023 году;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, соста-
вит не менее 230 % в 2023 году;

- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений 
культуры составит не более 39,2 % в 2023 году;

- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям доку-
ментов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в 
МКУ «Муниципальный архив», составит 100 % в 2023 году.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муници-
пальной программы с указанием планируемых к достижению значений в ре-
зультате реализации муниципальной программы приведен в приложении к 
паспорту программы.

6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевоору-

жению или приобретению
Отсутствует.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, от-
дельных мероприятий муниципальной программы) представлена в приложе-
нии № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том чис-
ле 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) юри-

дическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культу-

ры и образовательными учреждениями в области культуры планируется ока-
зание следующих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование базовой 
услуги или работы

Содержание 
услуги 1

Содер-
ж а н и е 
у с л у -
ги 2

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Признак от-
несения к 
услуге или 
работе

1 Показ (организация по-
каза) спектаклей (теа-
тральных постановок)

с учетом всех 
форм

стацио-
нар

услуга

2 Показ (организация по-
каза) спектаклей (теа-
тральных постановок)

с учетом всех 
форм

на вы-
езде

услуга

3 Показ (организация по-
каза) концертных про-
грамм

с учетом всех 
форм

стацио-
нар

услуга

4 Показ (организация по-
каза) концертных про-
грамм

с учетом всех 
форм

на вы-
езде

5 Создание спектаклей музыкальная 
комедия

большая 
ф о р м а 
(многона-
селенная 
пьеса, из 
двух и бо-
л е е  а к -
тов)

работа

6 Создание спектаклей музыкальная 
комедия

м а л а я 
ф о р м а 
( к а м е р -
ный спек-
такль)

работа

7 Создание спектаклей к у к о л ь н ы й 
спектакль

м а л а я 
ф о р м а 
( к а м е р -
ный спек-
такль)

работа

8 Создание концертов и 
концертных программ

сборный кон-
церт

работа

9 Библиотечное, библио-
графическое и инфор-
мационное обслужива-
ние пользователей би-
блиотеки

с учетом всех 
форм

в стаци-
онарных 
условиях

услуга

10 Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотеки, включая 
оцифровку фондов

работа

11 Публичный показ музей-
ных предметов, музей-
ных коллекций

с учетом всех 
форм

в стаци-
онарных 
условиях

услуга

12 Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохране-
ния и безопасности му-
зейных предметов, му-
зейных коллекций

работа

13 Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества 
(платная)

работа

14 Организация деятельно-
сти клубных формирова-
ний и формирований са-
модеятельного народ-
ного творчества (бес-
платная)

работа

15 Формирование, сохра-
нение, содержание и 
учет коллекций диких 
и домашних животных, 
растений

работа

16 Создание экспозиций 
(выставок) музеев, ор-
ганизация выездных вы-
ставок

в стаци-
онарных 
условиях

работа

17 Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий (платная)

к уль т урно -
м а с с о в ы х 
(иные зре-
лищные ме-
роприятия)

работа

18 Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий (бесплат-
ная)

к уль т урно -
м а с с о в ы х 
(иные зре-
лищные ме-
роприятия)

работа

19 Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

т в о р ч е -
ских (фести-
валь, выстав-
ка, конкурс, 
смотр)

работа

20 Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ

художествен-
ной

очная услуга

21 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

декоративно-
прикладное 
творчество

очная услуга

22 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

дизайн очная услуга

23 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

д у хо вые  и 
ударные ин-
струменты

очная услуга

24 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

живопись очная услуга

25 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

народные ин-
струменты

очная услуга

26 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

струнные ин-
струменты

очная услуга

27 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

фортепиано очная услуга

28 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

архитектура очная услуга

29 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств

музыкальный 
фольклор

очная услуга

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

9. Мероприятия, реализуемые в рамках Национального проекта
«Культура»

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выделе-
ние субсидии по Национальному проекту «Культура» на оснащение образо-
вательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Финансиро-
вание предусмотрено в 2022 году: из федерального бюджета – 4 050 891,43 
руб., из краевого бюджета – 213 208,57 руб., софинансирование из местно-
го бюджета – 43 072,0 руб.

Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Обеспече-
ние качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Куль-
турная среда»)» государственной программы Красноярского края «Разви-
тие культуры и туризма».

Результатом реализации мероприятия станет оснащение МБУДО «ДШИ им. 
М.П. Мусоргского» 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

Единица
измере-
ния

В е с 
показа-
теля

Источник
информации

2019
год

2020*
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 количество экземпля-
ров новых поступлений в библиотечные фон-
ды муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения

ед.

X

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

86 не ме-
нее 88

не  ме-
нее 89

не ме-
нее 89

не ме-
нее 89

Целевой показатель 2 удельный вес насе-
ления, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муни-
ципальными учреждениями культуры

%

X

Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания МБУК МВЦ, МБУК Театр оперет-
ты, МБУК театр кукол «Золотой ключик», МБУК 
ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО

236 не ме-
нее 225

не менее 
230

не ме-
нее 230

не ме-
нее 230

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем коли-
честве учреждений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

37 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и вы-
данных пользователям документов в уста-
новленные сроки в общем количестве за-
просов, поступивших в МКУ Муниципаль-
ный архив»

%

X

Государственная статистическая отчетность 100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. экз. 0,1 Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

15 не ме-
нее 15

не менее 
15,1

не ме-
н е е 
15,1

не ме-
н е е 
15,1

1.1.2. Количество посещений муниципальных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

тыс. по-
сещ.

0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания
МБУК ЦГБ

4,7 не ме-
нее 4,8

не менее 
4,9

не ме-
нее 4,9

не ме-
нее 4,9

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телю музейных предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ

% 0,1 Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»)

23,1 не ме-
н е е 
23,4

не менее 
23,5

не ме-
н е е 
23,5

не ме-
н е е 
23,5

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания
МБУК МВЦ

0,4 не ме-
нее 0,4

не менее 
0,41

не ме-
н е е 
0,41

не ме-
н е е 
0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров 
на 1 тыс. человек населения

чел. 0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания МБУК Театр оперетты, МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик»

482 не ме-
нее
500

не менее 
502

не ме-
нее 502

не ме-
нее 502

1.2.2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на 1 
тыс. человек населения

тыс. чел. 0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО

3,1 не ме-
нее 3,1

не менее 
3,2

не ме-
нее 3,2

не ме-
нее 3,2

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. 0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципаль-
ного задания
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09 не ме-
н е е 
1,09

не менее 
1,1

не ме-
нее 1,1

не ме-
нее 1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований на 
1 тыс. человек населения

чел.
0,1

Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

26 не ме-
нее 24

не  ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

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

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в общем числе детей

% 0,1 Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

61 не ме-
нее 55

не  ме-
нее 56

не ме-
нее 56

не ме-
нее 56

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Ар-
хивного фонда

ед. 0,1 Государственная статистическая отчетность 338 не ме-
нее 340

не менее 
270

не ме-
нее 270

не ме-
нее 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 Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной 
системы/
источники финанси-
рования

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

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск"

Всего 450 504 458,00 422 874 308,00 406 332 903,00 1 279 711 669,00
в том числе:
федеральный бюджет 7 100 245,13 11 551 261,28 2 175 073,51 20 826 579,92
краевой бюджет 2 535 454,87 2 882 038,72 893 726,49 6 311 220,08
местный бюджет 440 868 758,00 408 441 008,00 403 264 103,00 1 252 573 869,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 84 573 060,00 82 623 060,00 82 623 060,00 249 819 180,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 168 700,00 168 700,00 168 700,00 506 100,00
местный бюджет 84 404 360,00 82 454 360,00 82 454 360,00 249 313 080,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего 196 541 689,00 187 184 456,00 174 950 223,00 558 676 368,00
в том числе:
федеральный бюджет 7 100 245,13 7 500 369,85 2 175 073,51 16 775 688,49
краевой бюджет 2 366 754,87 2 500 130,15 725 026,49 5 591 911,51
местный бюджет 187 074 689,00 177 183 956,00 172 050 123,00 536 308 768,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

Всего 151 821 633,00 145 735 572,00 141 428 400,00 438 985 605,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 4 050 891,43 0,00 4 050 891,43
краевой бюджет 0,00 213 208,57 0,00 213 208,57
местный бюджет 151 821 633,00 141 471 472,00 141 428 400,00 434 721 505,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

Отдельное
мероприятие программы

“Резерв средств на исполнение условий 
соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск»”

Всего 10 236 856,00 0,00 0,00 10 236 856,00
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 10 236 856,00 0,00 0,00 10 236 856,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

6. Показ (организация показа) концерт-
ных программ

С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек)
26750 26750 26750

7. Показ (организация показа) концерт-
ных программ

С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек)
7750 7750 7750

8. Создание концертов и концертных про-
грамм

Сборный концерт Количество новых (капиталь-
но возобновленных) концертов 
(единица) 56 56 56

9. Библиотечное, библиографическое обслу-
живание и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

С учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях

Количество посещений (еди-
ница)

433000 433000 433000
10. Формирование, учет, изучение, обе-
спечение физического сохранения и без-
опасности фондов библиотеки фондов 
библиотеки

Количество документов (еди-
ница)

410000 410000 410000
11. Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций

С учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях

Число зрителей (человек)
31100 31100 31100

12. Формирование, учет, изучение, обе-
спечение физического сохранения и без-
опасности музейных предметов, музей-
ных коллекций

Количество предметов (единица)

20936 20936 20936
13. Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций (еди-
ница) 14 14 14

14. Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества (бесплатная)

Количество клубных формирова-
ний (единица)

76 76 76
15. Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества (платная)

Количество клубных формирова-
ний (единица)

25 25 25
16. Формирование, сохранение, содержа-
ние и учет коллекций диких и домашних жи-
вотных, растений

Количество работ

9 9 9
17. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Количество участников меропри-
ятия (человек) 153500 153500 153500

18. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (платная)

Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Количество участников меропри-
ятия (человек) 115000 115000 115000

19. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (бесплатная)

Творческих (фестиваль, выстав-
ка, конкурс, смотр)

Количество участников меропри-
ятия (человек) 4340 4340 4340

20. Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ

Художественной, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас) 253198 253198 253198

21. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Декоративно-прикладное твор-
чество, очная

Количество человекочасов (че-
ловекочас)

19000 19000 19000
22. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Дизайн, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас)

29892 29892 29892
23. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Духовые и ударные инструмен-
ты, очная

Количество человекочасов (че-
ловекочас)

5728 5728 5728
24. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Живопись, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас)

47848 47848 47848
25. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Народные инструменты, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас)

28629 28629 28629
26. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас)

19421 19421 19421
27. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас)

44234 44234 44234
28. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Архитектура, очная Количество человекочасов (че-
ловекочас)

25494 25494 25494
29. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств

Музыкальный фольклор, очная (человекочас)

16383 16383 16383

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

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

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

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по го-
дам реализации программы
2021
год

2022
год

2023
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 
форма (многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

Количество новых (капиталь-
но возобновленных) постановок 
(единица) 3 3 3

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

Количество новых (капиталь-
но возобновленных) постановок 
(единица)

2 2 2
5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая фор-

ма (камерный спектакль)
Количество новых (капиталь-
но возобновленных) постановок 
(единица)

4 4 4

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Культурное наследие» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление культуры» (МКУ «Управ-
ление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М.Горького (далее – 
МБУК ЦГБ им. М.Горького)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно 
– выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ)

Цель и задачи под-
программы

Цель:
сохранение и эффективное использование культурного на-
следия ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела

Показатели резуль-
тативности

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 му-
зейного фонда МБУК МВЦ

Сроки реализации 
подпрограммы

2021 – 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 249 819 180,00 руб., из них по годам:
2021 год – 84 573 060,00 руб., в том числе:
84 404 360,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 82 623 060,00 руб., в том числе:
82 454 360,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 82 623 060,00 руб., в том числе:
82 454 360,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

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

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия ЗАТО Железногорск» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных на-

правлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценно-
стям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, 
творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошло-
го с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта че-
ловечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множе-
ство функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата куль-
турных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешне-
го и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам 
исторической памяти.

2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информаци-

онного и культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и 
оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и миро-
вой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя националь-
ное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет 
МБУК ЦГБ им. М. Горького (учреждение имеет обособленные подразделения: 6 
в городе и 5 в поселках – в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. 
Шивера, пос. Подгорный).

По состоянию на 31.12.2019 охват обслуживания населения муниципальны-
ми библиотеками составляет 55,8 % (51,4 тыс. человек) книжный фонд библио-
тек насчитывает более 400 тыс. экземпляров, или 4,3 тыс. экземпляров в расче-
те на 1 тыс. человек населения.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является разви-
тие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: уве-
личивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создают-
ся собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые 
виды библиотечных услуг, в том числе электронные справочные службы, возмож-
ность посещения библиотеки удаленно (через сеть Интернет).

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библи-
отек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные цен-
тры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семей-
ного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры 
ЗАТО Железногорск.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является диф-
ференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с 
детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потреб-
ностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к миро-
вой и национальной культуре. Свыше 20,7 тыс. детей, 11,0 тыс. молодых людей (в 
возрасте от 15 до 30 лет), проживающих в ЗАТО Железногорск, пользуются услу-
гами библиотек (по состоянию на 31.12.2019).

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возмож-
ностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческо-
го потенциала и повышения качества жизни, муниципальные библиотеки обору-
дуются пандусами, приобретается специальное оборудование. В числе модерни-
зационных проектов в ЗАТО Железногорск были реализованы:

- «Волшебная комната», организация особой зоны со специализированным 
сенсорным оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный моль-
берт, светодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в отделе до-
школьников и учащихся 1-4 классов;

- «Доступная библиотека», проект реализован в рамках краевого гранта: приоб-
ретено специализированное оборудование для слабовидящих читателей.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-
экономического и культурного развития муниципального образования, интегра-
ции ЗАТО Железногорск в общероссийское и международное культурное и ин-
формационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестици-
онной привлекательности.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск суще-
ствует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответству-
ет возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услу-
гах. Филиалы муниципальных библиотек размещаются в приспособленных поме-
щениях, 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 комплек-
тованием фондов муниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно 
сложной. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» в 2019 году из местного, краевого и федерального бюдже-
тов на комплектование фондов библиотек было выделено всего 1 408,1 тыс. ру-
блей, в том числе 728,1 тыс. рублей (книжный фонд), 600,0 тыс. рублей (перио-
дика), 80 тыс. рублей (подписка к удаленным сетевым ресурсам). Однако, этой 
суммы недостаточно для пополнения библиотечных фондов в необходимом объ-
еме. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименова-
ний книг, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению 
ЗАТО Железногорск. Для того, чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять 
свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная рабо-
та по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурно-
го пространства в ЗАТО Железногорск сдерживается средним уровнем осна-
щенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением, недостаточной квалификацией работников в сфере инфор-
мационных технологий.

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

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая за-
работная 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, образова-
нии и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и комму-
никативных процессах, утверждении национального самосознания, решении про-
блемы формирования локальной и региональной идентичности.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археоло-
гии в пос. Подгорный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного 
центра, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом инте-
ресов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребован-
ным. МБУК МВЦ использует экспериментальные формы деятельности – прове-
дение музейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, под-
держиваемых грантами российских и краевых фондов, все это способствует раз-
витию межрегиональных культурных связей.

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

По данным на 31.12.2019 основной музейный фонд насчитывает 20,6 тыс. 

Приложение № 4
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единиц, из них 23,0 % экспонируемых единиц основного фонда. Вспомогатель-
ный фонд составляет 67,7 тыс. единиц хранения.

Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько про-
блем.

Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных усло-
вий 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 МБУК МВЦ внесено 34,9 тысяч единиц, в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации – 6,0 тысяч единиц.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы 
учреждения, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и по-
мещений, обеспечении современным оборудованием для хранения и исполь-
зования музейного фонда, внедрении технологических и организационных ин-
новаций в основную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от 
разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для из-
учения и показа необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожар-
ным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и 
охранной сигнализацией, приборами климатического контроля.

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

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показа-
тели результативности

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной 
политики, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия ЗАТО Железногорск.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2021 – 2023 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; по-

вышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Же-

лезногорск.
Показателями результативности подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек на-

селения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от об-

щего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ;
количество посещений МБУК МВЦ.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
документовыдача на 1 тыс.человек населения в муниципальных библио-

теках составит всего не менее 45,3 тыс. экз., в том числе по годам: в 2021 
году – не менее 15,1 тыс. экз., в 2022 году – не менее 15,1 тыс. экз., в 2023 
году – не менее 15,1 тыс. экз;

количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек на-
селения составит всего не менее 14,7 тыс.посещ., в том числе по годам: в 
2021 году – не менее 4,9 тыс.посещ., в 2022 году – не менее 4,9 тыс.посещ., 
в 2023 году – не менее 4,9 тыс.посещ.;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от 
общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ со-
ставит не менее 23,5 %;

количество посещений МБУК МВЦ на 1 жителя в год в 2021 году – не 
менее 0,41 пос., в 2022 году – не менее 0,41 пос., в 2023 году – не ме-
нее 0,41 пос.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы при-
ведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным ли-

цом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального 
задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пунктам 1.1, 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ 
«Управление культуры»;

по пунктам 1.2, 1.3, 2.2. мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – 

МКУ «Управление культуры».
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субси-
дий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ЦГБ им. М. Горького;
2) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК МВЦ.
2.3.3. По пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) пред-

усматривается выделение субсидий из краевого бюджета в целях комплекто-
вания книжных фондов МБУК ЦГБ им. М. Горького.

2.3.4. По пунктам 1.3, 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) 
предусматривается выделение финансирования из местного бюджета на обе-
спечение безопасных и комфортных условий функционирования МБУК ЦГБ 
им. М. Горького, МБУК МВЦ.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-
граммы

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг 
их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий 
подпрограммы 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, следующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск форми-
рует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в 
Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в 
срок не позднее 10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на сайте город-
ского округа ЗАТО Железногорск в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным.

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

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запраши-
вает 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 бюджет-
ных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации 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 бюджет-
ных правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба ЗАТО 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой опре-
деляются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с фе-
деральным законодательством, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и зада-

чами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей 
бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по го-
дам приведен в приложении «Перечень мероприятий подпрограммы» (прило-
жение № 2 к подпрограмме).

Приложение № 1
к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2019
год

2020*
год

2021
год

2022
год

2023
год

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-
век населения

тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Минкуль-
туры России»)

15 н е  м е -
нее 15

не менее 
15,1

не менее 
15,1

не менее 
15,1

2. Количество посещений муниципальных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

тыс.
посещ.

Отчет о фактическом исполнении муниципально-
го задания МБУК ЦГБ

4,7 не менее 
4,8

не менее
4,9

не менее 
4,9

н е  м е -
нее
4,9

3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телю музейных предметов от общего количе-
ства предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ

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

23,1 не менее 
23,4

не менее 
23,5

не менее 
23,5

не менее 
23,5

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

Отчет о фактическом исполнении муниципально-
го задания МБУК МВЦ

0,4 не менее 
0,4

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 Желез-
ногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Желез-
ногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в гра-
фе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими зна-
чениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименова-

ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации под-
программного меро-
приятия
(в натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год Итого на

период

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000060 733 0801 610 58 681 581,00 58 681 581,00 58 681 581,00 176 044 743,00 Документовыдача соста-
вит 4 186,0 тыс. единиц

1.2 Расходы на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований Красно-
ярского края

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 000,00

1.3 Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000100 733 0801 610 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Приобретение мебели 
для создания виртуаль-
ного концертного зала 
на базе Центральной го-
родской библиотеки им. 
М. Горького

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000070 733 0801 610 23 716 479,00 23 716 479,00 23 716 479,00 71 149 437,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
112 тыс. человек

2.2. Обеспечение безопас-
ных и комфортных усло-
вий функционирования 
МБУК МВЦ

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000150 733 0801 610 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Приобретение оборудо-
вания и мебели в здание 
по адресу ул. Сверд-
лова, 68 после кап.ре-
монта

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 84 573 060,00 82 623 060,00 82 623 060,00 249 819 180,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000000 733 X X 84 573 060,00 82 623 060,00 82 623 060,00 249 819 180,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Досуг, искусство и народное творчество» (далее – под-
программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (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 «Зо-
лотой ключик»)

Цель и задачи под-
программы

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 органи-
заций культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культу-
ры и ремесел;
организация и проведение общероссийских и общегород-
ских праздников, культурных событий

Показатели резуль-
тативности

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2021 – 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 558 676 368,00 руб., из них по годам:
2021 год – 196 541 689,00 руб., в том числе: 187 074 689,00 
руб. за счет средств местного бюджета;
2 366 754,87 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 100 245,13 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
2022 год – 187 184 456,00 руб., в том числе:
177 183 956,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 500 130,15 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 500 369,85 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
2023 год – 174 950 223,00 руб., в том числе:
172 050 123,00 руб. за счет средств местного бюджета;
725 026,49 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 175 073,51 руб. за счет средств федерального бюд-
жета

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

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа на-

селения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жиз-
ни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успеш-
ность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития челове-
ческого и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность как основа 
человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, 
соответственно задача создания в ЗАТО Железногорск комфортной и стимули-
рующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и пре-
доставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореа-
лизации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной состав-
ной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим 
условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенци-
ала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов 
и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духов-
ного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей 
становится возможным, если основными дополняющими 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. Ши-
вера), а также МАУК «ПКиО» с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-
концертным залом. В учреждениях проводятся культурно-массовые мероприятия, 
работают коллективы самодеятельного творчества, клубы по интересам.

Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений куль-
туры реализуются посредством вовлечения в творческий процесс значительных 
групп людей: организаторов культурно-досуговых программ, активистов, чле-
нов различных кружков, любительских объединений и клубов по интересам, са-
мих зрителей. Оказывая влияние на внутренний мир и образ действий большо-
го количества людей, культурно-досуговая деятельность влияет тем самым на 
окружающую действительность, и становится важным звеном социальной жиз-
ни ЗАТО Железногорск.

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

2.1.2. Поддержка искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в це-

лом театральное искусство приобретает особую важность в развитии человече-
ского потенциала, улучшения качества социокультурной среды. Театральное ис-
кусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и ин-
теллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их 
морально-этические убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск инноваци-
онных технологий в области театрального искусства является одним из приори-
тетных направлений культурной политики ЗАТО Железногорск.

Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя про-
фессиональными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой 
ключик». Ежегодно учреждения осуществляют до 12 новых постановок. Показатель 
средней заполняемости залов профессиональных театров муниципальной формы 
собственности составил в 2019 году – 54,9 %.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности театров ЗАТО Железно-
горск было выделено более 9 миллионов рублей (федеральный, краевой, мест-
ный бюджеты). Данные средства были направлены на приобретение оборудова-
ния, а также постановку новых спектаклей (Театр оперетты поставил 2 мюзикла – 
«Униженные и оскорблённые», «Мойдодыр», театр кукол – 3 спектакля – «Ночь», 
«Васюткино озеро», «La chiave doro или приключения Буратино»).

Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют театральные 
фестивали и конкурсы, проводимые как на территории Красноярского края, так и 
за его пределами, в которых ежегодно участвуют железногорские театры. Так на 
краевом фестивале «Театральная весна-2019» были представлены 2 спектакля Те-
атра оперетты - мюзикл А. Журбина «Униженные и оскорблённые», мюзикл для се-
мейного просмотра А. Туркичева «Мойдодыр». Артисты театра Анна Строганова и 
Максим Карчуганов получили награду «Хрустальная маска» в номинации «Лучший 
дуэт второго плана» (спектакль «Униженные и оскорблённые»).

Коллектив Театра кукол – также активный участник краевых и региональных 
театральных фестивалей. В марте театр выступил на Краевом фестивале «Теа-
тральная весна – 2019» со спектаклем «Цыпленок». Кроме этого в октябре 2019 
года МБУК театр кукол «Золотой ключик» принял участие в гастролях для детей и 
молодежи (по федеральной программе «Большие гастроли для маленьких») в Ры-
бинском театре кукол (Ярославская область).

Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие ста-
новится повышение доступности театрального искусства для населения ЗАТО Же-
лезногорск, совершенствование системы приобщения детей и молодёжи к теа-
тральному искусству, создание новых постановок, формирование кадрового ре-
сурса, модернизация материально-технической базы, интеграция театров ЗАТО 
Железногорск в общероссийское театральное пространство.

Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальней-
шее развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок неза-
висимых театральных объединений и инициатив.

2.1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохра-

няют, культивируют, изучают и передают следующему поколе нию, воплощено как 
в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериаль-
ного культурного наследия является традиционная художественная народная куль-
тура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, 
в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, свя-
занных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становит-
ся более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой страте-
гии развития ЗАТО Железногорск, перехода к новому инновационному типу эко-

номики 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. До-
доново, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и вос-
требованными учреждениями 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 обще-
ние, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентиру-
ясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают, 
в качестве приоритетных, специализированные формы клубного досуга – детско-
го, подросткового, молодежного, семейного, направленного на духовное разви-
тие личности, формирование ценностей, а также национальных культур и социо-
культурную реабилитацию инвалидов.

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, 
способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отноше-
ний, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особен-
но важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризует-
ся целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением 
духовно-нравственных ориентиров.

В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает бо-
лее 100 клубных формирований с общим числом участников свыше 2000 чело-
век. В это число входят коллективы современного танца, эстрадного пения, те-
атрального творчества, различные клубы по интересам. Особое внимание уде-
ляется развитию традиционной народной культуры. На базе городских учреж-
дений культурно-досугового типа работают 5 ансамблей народной песни и 1 
хор русской песни.

Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного худо-
жественного творчества является недостаток финансовых средств на пошив но-
вых костюмов, приобретение музыкальных инструментов.

В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск ха-
рактерны 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 высокопрофессиональных кадрах.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-
досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-
досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения ка-
дров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и умень-
шением количества работников до 30 лет.

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

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населе-
ния к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра пред-
ложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в дея-
тельность клубных формирований, повышении просветительской роли учрежде-
ний культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными 
кадрами, улучшении материально-технической базы.

2.1.4. Поддержка творческих инициатив населения
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества 

стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов под-
держки развития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит 
всем учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из главных задач которо-
го является реализация социокультурных проектов.

Уже несколько лет в Центре досуга успешно реализуется социокультурный 
проект «Уроки в формате Кино». Он направлен на получение новых знаний и рас-
ширение кругозора школьников, путем показа фильмов историко-географической 
направленности. Также учреждение продолжает реализовывать познавательный 
цикл программ по безопасности для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Лаборатория профессора Зиги».

На базе МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» при поддержке фонда 
Президентских грантов реализуется сразу два крупных проекта – Фестиваль музыки 
и ремесел «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 половине 2017 года были выполнены работы по строительству камерной 
сцены в кабинете, где занимаются участники Театра юного зрителя «Современ-
ник». Теперь участники ТЮЗа имеют возможность репетировать и выступать пе-
ред зрителями на собственной сцене.

2.1.5. Организация и проведение общероссийских и
общегородских праздников, культурных событий
Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массо-

вых 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, обеспе-
чению самобытности развития способствует реализация культурных общего-
родских мероприятий, актуализирующих историческую и современную действи-
тельность ЗАТО Железногорск, в том числе празднование дня основания горо-
да, чествование Первопроходцев, торжественный митинг в пос. Додоново на ме-
сте высадки первого строительного десанта, торжественный митинг у памятни-
ка 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, экс-
пертов. В 2019 году такого рода событиями стали: спектакли артистов Музыкаль-
ного театра и театра кукол г. Красноярска, драматических театров г. Красноярска 
и г. Абакана, концерты звезд российской эстрады, выступления солистов Боль-
шого театра, XVIII Краевой фестиваль казачьей песни, Фестиваль огненных ис-
кусств «Игры огня» и другие.

В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и обще-
российский культурно-информационный процесс необходимо продолжить реали-
зацию 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 Же-
лезногорск как культурного центра Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи и сроки
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной по-

литики, 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;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, 

культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2021 – 2023 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 дея-

тельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций 

культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфе-

ре культуры.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе ис-

пользования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности те-
атров, учреждений культурно-досугового типа.

Показателями результативности подпрограммы являются:
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.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения со-

ставит всего не менее 1506 человек, в том числе в 2021 году – не менее 502 челове-
ка, в 2022 году – не менее 502 человека, в 2023 году – не менее 502 человека;

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
на 1 тыс. человек населения составит всего не менее 9,6 тыс. человек, в том чис-
ле в 2021 году – не менее 3,2 тыс. человек, в 2022 году – не менее 3,2 тыс. чело-
век, в 2023 году – не менее 3,2 тыс. человек;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 2021 
году – не менее 1,1 ед., в 2022 году – не менее 1,1 ед., в 2023 году – не ме-
нее 1,1 ед.;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения соста-
вит в 2021 году не менее 25 человек, в 2022 году не менее 25 человек, в 2023 
году не менее 25 человек.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-
ны в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пунктам 1.1 – 1.2, 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – 
МКУ «Управление культуры».

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пунктам 1.3, 2.2, 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ 

«Управление культуры»;
по пунктам 1.4, 1.5, 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) –Ад-

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»
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министрация ЗАТО г. Железногорск;
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий 
по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2):
МБУК ДК;
МБУК ЦД;
2) по пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МАУК «ПКиО»;
3) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края.

2.3.3. По пункту 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделе-
ние средств местного бюджета предусматривается на выполнение ремонтных ра-
бот асфальтового покрытия, монтаж аттракциона МАУК «ПКиО», текущего ремон-
та здания ДК «Старт» подразделение МБУК ЦД;

2.3.4. По пункту 1.4 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделе-
ние средств местного бюджета предусматривается на выполнение текущего ре-
монта объектов МАУК «ПКиО»;

2.3.5. По пункту 1.5 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на выполнение текущего ремонта 
зданий ДК «Старт» (кровля), ДК «Юность» (фасад) подразделений МБУК ЦД;

2.3.6. По пункту 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) пред-
усматривается выделение субсидии из федерального бюджета на постановку 
спектаклей, приобретение оборудования (МБУК театр оперетты, МБУК театр ку-
кол «Золотой ключик»).

2.3.7. По пункту 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на поддержку творческого объе-
динения «Ладья» МБУК ДК;

2.3.8. По пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2); предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение за-
купки товаров, работ и услуг по обеспечению проведения городских праздников 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осущест-

вляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-

вляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий под-
программы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие теку-
щего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формиру-
ет отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Фи-
нансовое управление и в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на сайте городского 
округа ЗАТО Железногорск в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, сле-
дующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашива-
ет у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и ин-
формацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмо-
трения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего 
контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депу-
татов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а так-
же нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задача-

ми подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюд-
жетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполне-
ния, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам при-
веден 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

2019
год

2020*
год

2021
год

2022
год

2023
год

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

пальных театров на 1 тыс. чело-
век населения

чел. Отчет о фактическом исполнении муници-
пального задания МБУК Театр оперетты, 
МБУК театр кукол «Золотой ключик»

482 не менее
500

не менее
502

не менее
502

не менее
502

2. Количество посетителей муници-
пальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. чел. Отчет о фактическом исполнении муни-
ципального задания МБУК ДК, МБУК ЦД, 
МАУК ПКиО

3,1 не менее 3,1 не менее 3,2 не менее 3,2 не менее 3,2

3. Число клубных формирований на 
1 тыс. человек населения

ед. Отчет о фактическом исполнении муници-
пального задания МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09 не менее 1,09 не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1

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

чел. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК «Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»)

26 не менее 24 не менее 25 не менее 25 не менее 25

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
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Приложение № 2
к подпрограмме «Досуг, искусство инародное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1. Развитие досуговой деятельности

1.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000140 733 0801 610 65 030 250,00 65 030 250,00 65 030 250,00 195 090 750,00 Количество общего-
родских и массовых 
мероприятий соста-
вит не менее 225 ед.

1.2. Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000150 733 0801 620 35 130 368,00 35 130 368,00 35 130 368,00 105 391 104,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 482,2 тыс. чел.

1.3. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функционирова-
ния учреждений: театров, 
культурно-досуговых 
учреждений и парка

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000160 733 0801 610 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 ПКиО: монтаж вере-
вочного парка, ямоч-
ный ремонт асфаль-
тового покрытия; ЦД: 
текущий ремонт ДК 
«Старт» (отмостка, те-
пловой контур)

0820000160 733 0801 620 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

1.4. Ремонт объектов 
парка

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000190 009 0801 240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Текущий ремонт кле-
ток медвежьего ряда 
в зоосаду

1.5. Ремонт зданий ДК 
«Юность» и ДК «Старт»

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Проведение ремонт-
ных работ в подраз-
делениях МБУК ЦД: 
ремонт фасада ДК 
«Юность», текущий 
ремонт кровли ДК 
«Старт»

Задача 2. Поддержка искусства

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями театрального 
искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 71 542 171,00 71 542 171,00 71 542 171,00 214 626 513,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 138,6 тыс. чел.

2.2. Расходы на под-
держку творческой дея-
тельности и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных те-
атров в населенных пун-
ктах с численностью на-
селения до 300 тысяч 
человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08200L4660 733 0801 610 10 518 900,00 11 111 667,00 3 222 434,00 24 853 001,00 Постановка 4 новых 
спектаклей, приоб-
ретение светового 
и звукового обору-
дования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1. Расходы на сохране-
ние, возрождение и раз-
витие народных художе-
ственных промыслов и 
ремесел

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

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

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведе-
ния праздников на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000090 009 0503 240 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 196 541 689,00 187 184 456,00 174 950 223,00 558 676 368,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 184 196 689,00 182 839 456,00 174 950 223,00 541 986 368,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000000 009 X Х 12 345 000,00 4 345 000,00 0,00 16 690 000,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках кото-
рой реализуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее – МКУ «Управление культуры»)
Муниципальные бюджетные и автономные учрежде-
ния культуры
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительно-
го образования в области культуры

Цель и задачи под-
программы

Цель:
создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура» в ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие системы дополнительного образования в об-
ласти культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли 
«культура»;
повышение доступности учреждений культуры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Показатели результа-
тивности

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей

Сроки реализации 
подпрограммы

2021 – 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 438 985 605,00 руб., из них по годам:
2021 год – 151 821 633,00 руб.;
151 821 633,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 145 735 572,00 руб.;
141 471 472,00 руб. за счет средств местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 141 428 400,00 руб. в том числе: числе
141 428 400,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

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

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устой-

чивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск» Программы, а так-
же оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рам-
ках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпро-
граммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоот-
ветствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам 
и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспече-
ние прав граждан на образование является одним из приоритетных направле-
ний культурной политики края.

Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представля-
ет собой систему творческого развития детей для функционирования культурной 
сферы ЗАТО Железногорск.

Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образова-
ния детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств и ху-
дожественную школу:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств им. М.П.Мусоргского» (МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргско-
го») 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 «Дет-
ская художественная школа» (МБУ ДО «ДХШ») имеет 2 подразделения.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреж-
дениями в области культуры.

Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, 
фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музейно-выставочный центр» (МБУК МВЦ) и библиотек работают творческие ла-
боратории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это содей-
ствует творческому развитию  детей.

На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в обла-
сти культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского худо-
жественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специаль-
ного оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремон-
та и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). В проведе-
нии капитальных ремонтов нуждаются филиалы МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского», МБУ ДО «ДХШ». Также существует потребность в приобретении учебно-
методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудова-
ния, костюмов, автотранспорта.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии ста-
ли одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характер-
ным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в разви-
тии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний 
в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реаль-
ные 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 телекомму-
никационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и 
обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в ЗАТО Же-
лезногорск невозможно без комплексной технологической модернизации муници-
пальных 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 культу-
ры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных 
технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

В МБУК ЦГБ им. М. Горького действует автоматизированная информационно-
библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют перехо-
да на АИБС «ИРБИС», способствующей развитию электронных ресурсов МБУК 
ЦГБ им. М. Горького. Внедрение АИБС «ИРБИС» позволит войти МБУК ЦГБ им. 
М. Горького в Корпорацию «ИРБИС» Красноярского края, осуществить вливание 
электронного каталога библиотек ЗАТО Железногорск в сводный каталог библи-
отек Красноярского края. Жители города получат доступ к электронным полнотек-
стовым ресурсам Красноярского края. Будет внедрен единый читательский билет, 
позволяющий жителям Железногорска получать информационно-библиотечные 
услуги в любом населенном пункте Красноярского края, входящем в Корпора-
цию АИБС «ИРБИС». Вступление в корпорацию ускорит процесс создания элек-
тронного каталога на документный фонд МБУК ЦГБ им. М. Горького, так как бу-
дет внедрен механизм заимствования и использования в каталогизации готовых 
библиографических записей.

Необходимо продолжить создание электронной полнотекстовой коллекции 
путем оцифровки библиотечного фонда редких изданий и изданий краеведче-
ского характера. Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания 
в электронную форму) является самым экономичным и эффективным способом 
обеспечения сохранности и доступа населения к фонду редких и ценных изда-
ний в электронном виде. В настоящее время в библиотеках отсутствует специа-
лизированное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, планшет-
ный сканер, сканер протяжный).

Стоит отметить, что более половины компьютерного парка библиотек тре-
бует модернизации. Число автоматизированных мест для читателей составля-
ет всего 28 единиц.

Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить 
внедрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан 
на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и 

использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, 
позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить 
его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного 
развития инновационной деятельности в стране, крае, городе.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на 
сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. 
Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной ин-
фраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культу-
ры от общего числа зданий и сооружений – 37 %.

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным 
финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабже-
ния, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, при-
вело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные 
учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищен-
ных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

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

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной по-
литики, целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого раз-
вития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2021 – 2023 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО 

Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходова-

ния бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного пла-
нирования;

повышению доступности учреждений культуры для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

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 2021 году – не менее 56 %, в 2022 году – не менее 56 %, 
в 2023 году – не менее 56 %.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-
ны в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управ-
ление культуры».

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) - МКУ 

«Управление культуры»
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий 
по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2):
МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»;
МБУ ДО «Детская школа искусств №2»;
МБУ ДО «ДХШ».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.3.4. По пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение субсидии из федерального бюджета на оснащение МБУДО 
ДШИ им. М.П. Мусоргского музыкальными инструментами.

2.3.5. По пункту 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на расходы по текущему ремон-
ту кровли здания МБУДО ДХШ.

2.3.6. По пункту 1.4 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на материально-техническое 
оснащение МБУДО ДШИ им. М.П. Мусоргского, МБУДО ДХШ.

2.3.7. По пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на обеспечение выполнения функ-
ций МКУ «Управление культуры», в том числе на закупку товаров, работ и услуг 
для нужд МКУ «Управление культуры» (осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством). Учреждение осуществляет управленческие функции 
некоммерческого характера в сфере организации досуга и приобщения жителей 
ЗАТО Железногорск к творчеству, культурному развитию и самообразованию, лю-
бительскому искусству и ремеслам, организации и осуществлению мероприятий 
по работе с подростками и молодежью ЗАТО Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осущест-

вляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-

вляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий под-
программы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие теку-
щего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формиру-
ет отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Фи-
нансовое управление и в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на сайте городского 
округа ЗАТО Железногорск в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, сле-
дующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашива-
ет у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и ин-
формацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмо-
трения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего 
контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депу-
татов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а так-
же нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задача-

ми подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюд-
жетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполне-
ния, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам при-
веден в приложении «Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 
к подпрограмме).

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

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

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2019
год

2020*
год

2021
год

2022
год

2023
год

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель 

на основе ведомствен-
ной отчетности

61 не менее 55 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.
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Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние главно-
го распоря-
дителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры
1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнитель-
ного образования в об-
ласти культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 84 910 978,00 84 910 978,00 84 910 978,00 254 732 934,00 Число обучающихся 
составит 7,5 тыс. че-
ловек

1.2. Расходы на осна-
щение образователь-
ных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальны-
ми инструментами, обо-
рудованием и учебными 
материалами

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

083А155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00 Приобретение музы-
кальных инструмен-
тов, оборудования, 
литературы в МБУДО 
ДШИ им. М.П. Му-
соргского

1.3.Ремонт здания дет-
ской художественной 
школы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0830000060 009 0703 240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Текущий ремонт кров-
ли МБУДО ДХШ

1 .4 .  Материально -
техническое оснащение 
образовательных учреж-
дений в сфере культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000070 733 0703 610 4 450 000,00 0,00 0,00 4 450 000,00 Комплектование фон-
дов библиотеки МБУ-
ДО ДХШ, приобрете-
ние оборудования для 
дист. обучения МБУ-
ДО ДШИ им. М.П. Му-
соргского

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000020 733 0804 110 52 516 574,00 52 516 574,00 52 516 574,00 157 549 722,00
0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00
0830000020 733 0804 320 3 943 233,00 0,00 0,00 3 943 233,00
0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х
В том числе: 151 821 633,00 145 735 572,00 141 428 400,00 438 985 605,00
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000000 733 Х Х 149 821 633,00 145 735 572,00 141 428 400,00 436 985 605,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0830000000 009 Х Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Развитие архивного дела» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное ка-
зенное учреждение «Муниципальный архив ЗАТО Железно-
горск» (далее – МКУ «Муниципальный архив»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизованная бух-
галтерия»)

Цель и задачи под-
программы

Цель:
пополнение фондов муниципального архива исторически-
ценными документами от организаций-источников ком-
плектования и удовлетворение потребностей юридиче-
ских и физических лиц в услугах архива.
Задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации.

Показатели резуль-
тативности

количество дел, включенных в состав Архивного фонда

Сроки реализации 
подпрограммы

2021 – 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 21 993 660,00 руб., из них по годам:
2021 год – 7 331 220,00 руб.;
2022 год – 7 331 220,00 руб.;
2023 год – 7 331 220,00 руб.

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

разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение, пополнение и 

эффективное использование документов Архивного фонда Российской феде-
рации, находящихся на хранении в МКУ «Муниципальный архив».

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы (далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Муниципаль-
ный архив», являются составляющей частью историко-культурного потенци-
ала ЗАТО Железногорск.

Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Рос-
сийской Федерации – это исторически сложившаяся и постоянно пополня-
емая совокупность архивных документов, имеющая историческую и куль-
турную ценность.

По состоянию на 01 января 2020 года в МКУ «Муниципальный архив» на-
ходится 56,1 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по 
настоящее время. Структура архивных документов представлена управлен-
ческими документами на бумажных носителях 21 %), научно-технической до-
кументацией 6 %). Значительный объем документов составляют документы 
по личному составу 73 %).

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

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает га-
рантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, 
имущественных прав.

В функции МКУ «Муниципальный архив» входит исполнение запросов граж-
дан путем оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок и ко-
пий для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, соци-
альных льгот. В среднем за год работники архива исполняют более 1,5 тыс. 
запросов. Количество исполненных запросов за 2019 год составило 1 990 ед, 
в том числе: социально-правовых – 338, тематических – 1 647 ед, переадре-
совано в другие архивы и учреждения – 5.

Интенсивность работы по использованию архивных документов с каж-
дым годом повышается в связи с возросшим интересом населения, молодё-
жи к истории города, родословной семьи, с поисками первичных правоуста-
навливающих документов связанных с регистрацией собственности на не-
движимость и землю.

Ретроспективная информация предоставляется также органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО 
Железногорск.

Количество пользователей архивной информацией в 2019 году составило 
3,1 тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользо-
вателей, работавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и 
тематических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников се-
минаров и уроков для обучающихся и студентов.

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

Согласно действующему законодательству архивные документы долж-
ны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хране-
ние 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 без-
возвратно утрачены для общества. В связи с этим в муниципальном архиве 

организована работа по переносу документов на электронные носители. Об-
щее количество документов (количество дел и листов) по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года, на которые создан электронный фонд пользования составля-
ет 1465 дел, 186746 листов.

Подпрограмма направлена на пополнение архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций-источников ком-

плектования;
- 100 % исполнение запросов пользователей и выдачу документов в уста-

новленные сроки.
Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопро-

сов прогнозирования, комплектования и учета состава архивного фонда, ор-
ганизации научно-справочного аппарата, проблем долговременной сохран-
ности документов.

2.2. Основная цель, задачи и сроки
выполнения подпрограммы, показатели результативности
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального ар-

хива исторически-ценными документами от организаций-источников ком-
плектования и удовлетворение потребностей юридических и физических 
лиц в услугах архива.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архив-

ного фонда Российской Федерации.
Сроки исполнения подпрограммы: 2021 – 2023 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
полноценному комплектованию архивных фондов документами на раз-

личных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение 

и использование информации содержащейся в документах архивного фонда 
МКУ «Муниципальный архив»;

совершенствованию деятельности муниципального архива города, расши-
рению 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 2021 

году – не менее 270 единиц хранения, 2022 году – не менее 270 единиц хра-
нения, 2023 году – не менее 270 единиц хранения.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы при-
ведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пун-

кта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение № 2) является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ 
«Муниципальный архив».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства мест-
ного бюджета.

2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований на обеспечение функций МКУ «Муниципаль-
ный архив».

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-

ществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг 

их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий 
подпрограммы 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, следующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск форми-
рует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в 
Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в 
срок не позднее 10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 мар-
та года, следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на официаль-
ном сайте городского округа ЗАТО Железногорск в сети «Интернет» не позд-
нее 1 июня года, следующего за отчетным.

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

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запраши-
вает 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 законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет реви-
зионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба ЗАТО 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой опре-
деляются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с фе-
деральным законодательством, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и зада-

чами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей 
бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по го-
дам приведен в приложении «Перечень мероприятий подпрограммы» (прило-
жение № 2 к подпрограмме).

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

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2019
год

2020*
год

2021
год

2022
год

2023
год

Цель подпрограммы - 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
338 не менее 340 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.
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Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
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 использование 
архивных документов

Администрация
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0840000010 009 0113 110 5 355 834,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 067 502,00 Исполнение не ме-
нее 3,9 тыс. запросов 
пользователей

0840000010 009 0113 240 1 973 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 5 920 158,00
0840000010 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администрация 
ЗАТО
г.Железногорск

0840000010 009 0113 Х 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 450 504 458,00 422 874 308,00 406 332 903,00 1 279 711 669,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск"

0800000010 10 236 856,00 0,00 0,00 10 236 856,00

Финансовое  управление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

0800000010 801 10 236 856,00 0,00 0,00 10 236 856,00

Дополнительное образование детей 0800000010 801 0703 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0703 800 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Резервные средства 0800000010 801 0703 870 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Культура 0800000010 801 0801 8 934 093,00 0,00 0,00 8 934 093,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0801 800 8 934 093,00 0,00 0,00 8 934 093,00
Резервные средства 0800000010 801 0801 870 8 934 093,00 0,00 0,00 8 934 093,00
Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 84 573 060,00 82 623 060,00 82 623 060,00 249 819 180,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 58 681 581,00 58 681 581,00 58 681 581,00 176 044 743,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 58 681 581,00 58 681 581,00 58 681 581,00 176 044 743,00
Культура 0810000060 733 0801 58 681 581,00 58 681 581,00 58 681 581,00 176 044 743,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 58 681 581,00 58 681 581,00 58 681 581,00 176 044 743,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 58 681 581,00 58 681 581,00 58 681 581,00 176 044 743,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 23 716 479,00 23 716 479,00 23 716 479,00 71 149 437,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 23 716 479,00 23 716 479,00 23 716 479,00 71 149 437,00
Культура 0810000070 733 0801 23 716 479,00 23 716 479,00 23 716 479,00 71 149 437,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 23 716 479,00 23 716 479,00 23 716 479,00 71 149 437,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 23 716 479,00 23 716 479,00 23 716 479,00 71 149 437,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования МБУК ЦГБ им.М.Горького

0810000100 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
Культура 0810000100 733 0801 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования МБУК МВЦ

0810000150 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000150 733 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Культура 0810000150 733 0801 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000150 733 0801 600 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000150 733 0801 610 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 196 541 689,00 187 184 456,00 174 950 223,00 558 676 368,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 345 000,00 4 345 000,00 0,00 8 690 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 4 345 000,00 4 345 000,00 0,00 8 690 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 240 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00

Культура 0820000090 009 0801 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 71 542 171,00 71 542 171,00 71 542 171,00 214 626 513,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 71 542 171,00 71 542 171,00 71 542 171,00 214 626 513,00
Культура 0820000130 733 0801 71 542 171,00 71 542 171,00 71 542 171,00 214 626 513,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 71 542 171,00 71 542 171,00 71 542 171,00 214 626 513,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 71 542 171,00 71 542 171,00 71 542 171,00 214 626 513,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 65 030 250,00 65 030 250,00 65 030 250,00 195 090 750,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 65 030 250,00 65 030 250,00 65 030 250,00 195 090 750,00
Культура 0820000140 733 0801 65 030 250,00 65 030 250,00 65 030 250,00 195 090 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 65 030 250,00 65 030 250,00 65 030 250,00 195 090 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 65 030 250,00 65 030 250,00 65 030 250,00 195 090 750,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

0820000150 35 130 368,00 35 130 368,00 35 130 368,00 105 391 104,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 35 130 368,00 35 130 368,00 35 130 368,00 105 391 104,00
Культура 0820000150 733 0801 35 130 368,00 35 130 368,00 35 130 368,00 105 391 104,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 35 130 368,00 35 130 368,00 35 130 368,00 105 391 104,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 35 130 368,00 35 130 368,00 35 130 368,00 105 391 104,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений: театров, культурно-досуговых учреж-
дений и парка

0820000160 1 950 000,00 0,00 0,00 1 950 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000160 733 1 950 000,00 0,00 0,00 1 950 000,00
Культура 0820000160 733 0801 1 950 000,00 0,00 0,00 1 950 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000160 733 0801 600 1 950 000,00 0,00 0,00 1 950 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 733 0801 610 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000160 733 0801 620 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Ремонт объектов парка 0820000190 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000190 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Культура 0820000190 009 0801 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

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

0820000190 009 0801 200 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000190 009 0801 240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных ху-
дожественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Ремонт зданий ДК "Юность и ДК "Старт" 0820000220 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000220 009 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 0820000220 009 0801 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

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

0820000220 009 0801 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 ты-
сяч человек

08200L4660 10 518 900,00 11 111 667,00 3 222 434,00 24 853 001,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 10 518 900,00 11 111 667,00 3 222 434,00 24 853 001,00

Культура 08200L4660 733 0801 10 518 900,00 11 111 667,00 3 222 434,00 24 853 001,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 518 900,00 11 111 667,00 3 222 434,00 24 853 001,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 518 900,00 11 111 667,00 3 222 434,00 24 853 001,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000 151 821 633,00 145 735 572,00 141 428 400,00 438 985 605,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 60 460 655,00 56 517 422,00 56 517 422,00 173 495 499,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 60 460 655,00 56 517 422,00 56 517 422,00 173 495 499,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 60 460 655,00 56 517 422,00 56 517 422,00 173 495 499,00

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

0830000020 733 0804 100 52 516 574,00 52 516 574,00 52 516 574,00 157 549 722,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 52 516 574,00 52 516 574,00 52 516 574,00 157 549 722,00

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

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0804 300 3 943 233,00 0,00 0,00 3 943 233,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0830000020 733 0804 320 3 943 233,00 0,00 0,00 3 943 233,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 84 910 978,00 84 910 978,00 84 910 978,00 254 732 934,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 84 910 978,00 84 910 978,00 84 910 978,00 254 732 934,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 84 910 978,00 84 910 978,00 84 910 978,00 254 732 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 84 910 978,00 84 910 978,00 84 910 978,00 254 732 934,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 84 910 978,00 84 910 978,00 84 910 978,00 254 732 934,00

Ремонт здания детской художественной школы 0830000060 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0830000060 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Дополнительное образование детей 0830000060 009 0703 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

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

0830000060 009 0703 200 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000060 009 0703 240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Материально-техническое оснащение образовательных учреж-
дений в сфере культуры

0830000070 4 450 000,00 0,00 0,00 4 450 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000070 733 4 450 000,00 0,00 0,00 4 450 000,00

Дополнительное образование детей 0830000070 733 0703 4 450 000,00 0,00 0,00 4 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000070 733 0703 600 4 450 000,00 0,00 0,00 4 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000070 733 0703 610 4 450 000,00 0,00 0,00 4 450 000,00

Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

083A155191 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

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

0840000010 009 0113 100 5 355 834,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 067 502,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 355 834,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 067 502,00

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

0840000010 009 0113 200 1 973 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 5 920 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 1 973 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 5 920 158,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. бАчИЛО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020                  № 2156
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 №1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-

ным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-

ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

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

1. Паспорт
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1.1 Наименование муници-
пальной программы

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск
(далее – муниципальная программа)

1.2
Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

1.3 Разработчик муници-
пальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее - КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск)

1.4 Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имущественным комплексом» (далее - 
МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (далее - МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия»
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства» (далее - 
МКУ «УКС»)

1.5

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. Управление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. Развитие земельных отноше-
ний на территории ЗАТО Железногорск

1.6 Цели муниципальной 
программы

Эффективное управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами ЗАТО Же-
лезногорск

1.7 Задачи муниципальной 
программы

1. Эффективное использование имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное управление и рациональное 
использование земель на территории ЗАТО 
Железногорск

1.8

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

Срок реализации 2021-2023 годы
Этапы не предусмотрены

1.9

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности му-
ниципальной програм-
мы, с указанием плани-
руемых к достижению 
значений в результа-
те реализации муни-
ципальной программы 
(приложение к паспор-
ту муниципальной про-
граммы)

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы, 
с указанием планируемых к достижению зна-
чений в результате реализации муниципальной 
программы приведен в приложении к паспорту 
муниципальной программы

1.10

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Всего – 323 721 581,00 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2021 год – 123 171 105,00 рублей;
- 2022 год – 100 275 238,00 рублей;
- 2023 год – 100 275 238,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического разви-
тия сферы управления муниципальной собственностью, основные показатели 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Муниципальная собственность - одна из составляющих экономической осно-
вы местного самоуправления в ЗАТО Железногорск. Управление муниципаль-
ной собственностью ЗАТО Железногорск является важнейшей функцией орга-
нов местного самоуправления.

Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за-
конами Красноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципаль-
ная собственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хо-
зяйственного ведения, имущества, закрепленного за муниципальными учреж-
дениями на праве оперативного управления, и имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным 
имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необхо-
димостью совмещения процессов рационального использования имущества, на-
ходящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полномочиями 
муниципального образования, сокращения расходов на его содержание, а также 
получения доходов в местный бюджет от использования муниципального имуще-
ства. Требования законодательства по оптимизации расходов бюджета касаются 
всех муниципальных учреждений, но особенно заметно отражаются на деятель-
ности образовательных учреждений. В сфере образования в последние годы про-
исходит много изменений в законодательной базе, что требует внесение соответ-
ствующих изменений в учредительные и иные документы образовательных учреж-
дений, проведение реорганизации самих учреждений. Также, планируется прове-
дение мероприятий по оптимизации учреждений культуры и спорта.

Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, включая 
муниципальные предприятия и учреждения, обеспечивается посредством веде-
ния Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск. По состоянию 
на 01.11.2020 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск чис-
лится 8 муниципальных предприятий и 66 муниципальных учреждений. Общая ба-
лансовая стоимость муниципального имущества по состоянию на 01.11.2020 со-
ставила 9 495 308 596,13 рублей, в том числе:

Таблица 1

№ Наименование Балансовая стои-
мость, руб.

Количе-
ство, ед.

1. Объекты недвижимого имущества (поме-
щения, здания, сооружения) 6 612 938 532,68 4669

2. Автотранспорт 619 917 737,65 539
3. Оборудование 2 262 452 325,80 43221

Также, в муниципальной собственности числятся 1358 земельных и садо-
вых участков общей площадью 24 045 893,57 кв.м, кадастровой стоимостью 7 
341 130 029,08 руб.

Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муни-
ципальной собственностью в текущий период и на трехлетнюю перспективу, в том 
числе ожидаемые доходы от использования муниципального имущества, приве-
дены в таблице 2.Таблица 2

Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муници-
пальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2019 - 2023 гг.

Наименование по-
казателя

Ед.
изм. 2019 Отчет 2020 Оцен-

ка
2021 Про-
гноз

2022 Про-
гноз

2023 Про-
гноз

Основные сред-
ства организаций 
муниципальной 
формы собствен-
ности по балансо-
вой стоимости на 
конец периода

т ы с .
руб. 9 500 000,0 9 700 000,0 9 750 000,0 9 800 000,0 9  8 5 0 

000,0

Доходы от реали-
зации имущества, 
находящегося в му-
ниципальной соб-
ственности (за ис-
ключением движи-
мого имущества 
бюджетных и авто-
номных учрежде-
ний, а также иму-
щества муници-
пальных унитарных 
предприятий)

т ы с .
руб. 13 737,11 11 431,92 5 679,00 4 853,00 4 853,00

Доходы от сдачи 
в аренду имуще-
ства, находящего-
ся в муниципаль-
ной собственности 
(кроме земельных 
участков)

т ы с .
руб. 26 214,23 21 284,77 25 770,82 25 617,31 24 650,43

Доходы от аренд-
н о й  п л а т ы  з а 
землю

т ы с .
руб. 58 071,33 53 400,00 49 400,00 49 900,00 50 400,00

В целях получения доходов от использования муниципального имущества в 
очередном финансовом году и плановом периоде планируется заключить поряд-
ка 210 договоров аренды муниципального имущества. Проводится работа по ре-
ализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества, не задействованного в реализации полномочий органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск и не требующегося для решения вопросов мест-
ного значения: в очередном финансовом году и плановом периоде планируется 
приватизировать порядка 20 объектов муниципальной собственности и 2 муни-
ципальных предприятия.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является 
управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Разви-
тием земельных отношений в ЗАТО Железногорск занимается МКУ «УИЗиЗ».

Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков 
складывается из:

- доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в соб-
ственности ЗАТО Железногорск.

Необходимо отметить, что ограничение оборотоспособности земельных участ-
ков, в соответствии с действующим законодательством о ЗАТО, снижает инвестици-
онную привлекательность земель в ЗАТО Железногорск, и, как следствие, препят-
ствует развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.

Задача городского округа ЗАТО Железногорск, как собственника муниципаль-
ного имущества, в том числе арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, не только получить доход от его использования, но и обеспечить его 
сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплуатацией объ-
ектов недвижимости, их физическим износом, актуальным направлением работы 
с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим техническим 
состоянием, эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. В соот-
ветствии с договорами аренды и безвозмездного пользования объектами муни-
ципальной собственности, входящими в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, расходы по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов не-
сут либо арендаторы и ссудополучатели муниципального имущества, либо соб-
ственник муниципального имущества, а арендаторы и ссудополучатели указан-
ного имущества возмещают расходы собственника. Учет поступления в бюджет 
арендной платы за имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и кон-
троль за исполнением обязанностей арендаторов и ссудополучателей осущест-
вляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. Учет поступлений в бюджет 
от возмещения арендаторами и ссудополучателями расходов арендодателя, по-
несенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, осуществляет МКУ 
«УИЗиЗ» и МКУ «Централизованная бухгалтерия».

3. Приоритеты и цели социально - экономического развития в сфере управ-
ления муниципальной собственностью, описание основных целей и задач му-
ниципальной программы, тенденции развития сферы управления муниципаль-
ной собственностью

В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость 
пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном сек-
торе экономики.

Муниципальная политика в сферах управления муниципальным имуществом 
должна быть единой и системной, что требует выполнения следующих условий:

- реализация муниципальной политики в сфере управления муниципальным 
имуществом должна быть организована как планомерный, последовательный и 
непрерывный процесс;

- методы и технологии решения задач указанной политики должны быть разра-
ботаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;

- задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным иму-
ществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть ре-
алистичными и учитывать социально-экономическое состояние муниципального 
образования, действительные возможности и ресурсы.

Муниципальная политика в сфере управления муниципальной собственностью 
преследует следующие цели:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:

- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы 
управления муниципальным имуществом;

- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью;

- сокращение расходов местного бюджета на содержание имущества за счет 
освобождения от излишней собственности;

- создание условий для эффективного управления и рационального исполь-
зования земель на территории ЗАТО Железногорск.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основ-
ных задач:

- эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск;

- эффективное управление и рациональное использования земель на терри-
тории ЗАТО Железногорск,

в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, на-

ходящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО Железногорск, в том числе от приватизации муни-
ципальных предприятий;

- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участ-
ков, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и 
оформление прав на них;

- проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального иму-
щества, усиление контроля за использованием муниципального имущества;

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

- совершенствование нормативно-правовой базы управления собственностью, 
обеспечивающей эффективное управление собственностью.

В настоящее время обеспечение получения доходов от использования муни-
ципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту за-
дачу можно решать, в частности, за счет проведения кадастрового учета объек-
тов муниципальной собственности, осуществления государственной регистрации 
прав на объекты муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный обо-
рот объектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий 
и координации действий всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установле-
ния жесткого контроля за использованием недвижимости, закрепленной на пра-
ве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Немаловажное значение в повышении эффективности управления муниципаль-
ной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности. Совер-
шенствование учета муниципального имущества и земельных участков, структу-
рирование собственности по назначению и видам использования, позволит эф-
фективно регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить досто-
верной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск. В настоящее время в му-
ниципальных образованиях Красноярского края внедряется новая государственная 
межведомственная информационная система централизованного учета объектов 
земельно-имущественного комплекса, в которой будет размещаться полная ин-
формация о всех объектах государственной и муниципальной собственности. ЗАТО 
Железногорск также предстоит подключиться к работе в данной системе.

Важнейшим направлением работы является управление земельными ресурса-
ми и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов арен-
ды земельных участков, путем реализации мероприятий по:

- контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участ-
ков;

-своевременному перезаключению договоров аренды;
-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам из-

менения условий договоров аренды.
Тенденция развития сферы управления муниципальной собственностью за-

висит от государственной политики, направленной на достижение национальных 
целей и стратегических задач развития Российской Федерации. В целях повыше-
ния эффективности управления и распоряжения государственной и муниципаль-
ной собственностью Минэкономразвития России разработан законопроект «О го-
сударственном и муниципальном имуществе», который представляет из себя си-
стемообразующий законодательный акт кодификационного типа, призванный за-
нять главенствующее место в системе комплексной отрасли законодательства о 
государственном и муниципальном имуществе, а также включающий в себя по-
ложения, позволяющие обеспечить единообразное правовое регулирование от-
ношений в сфере управления государственным и муниципальным имуществом. 
Предметом регулирования данного законопроекта являются отношения по при-
надлежности имущества Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям, перераспределению этого имущества между 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями, управлению им, учету, хранению и контролю за его использова-
нием и распоряжением, а также информационному обеспечению управления, уче-
та, хранения и контроля за его использованием и распоряжением. Действие ука-
занного проекта закона не распространяется на отношения по приобретению и 
прекращению прав на государственное и муниципальное имущество (в том чис-
ле на его приватизацию), на земельные отношения, отношения по использова-
нию недр и природных ресурсов, на военное имущество, имущество специаль-
ного назначения, на любые сделки с государственным и муниципальным имуще-
ством и на любые иные способы возникновения и прекращения прав на государ-
ственное и муниципальное имущество.

В случае принятия данного законопроекта, в 2021 году необходимо будет осу-
ществить значительную работу по внесению соответствующих изменений в дей-
ствующие нормативные правовые акты ЗАТО Железногорск в сфере управления 
муниципальной собственностью.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2020 № 2156

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1752
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4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое развитие сферы управления муни-
ципальной собственностью, экономики, степени реализации других обществен-
но значимых интересов

В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск» за 2021 - 2023 годы будут достигнуты следу-
ющие результаты:

1. Доходы бюджета от использования муниципального имущества соста-
вят 225,7 млн.руб.

2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны (нежилого фонда) к началу 2024 г. составит 93,0 %.

3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объек-
тов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2024 
г. составит 95,0 %.

4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, за период 2021-2023 
годы составит 63 га.

5. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (приложение № 3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск (приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется.
Сроки реализации подпрограмм рассчитаны на период 2021-2023 годы. Ожи-

даемые результаты реализации программы:
1. Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:

1.1. Поступление доходов от аренды муниципального имущества (за исклю-
чением земельных участков) в размере 76 млн.руб.

1.2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижи-
мого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да) составит 93,0 %.

1.3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 95,0 %.

1.4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

2. Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
2.1. Поступление доходов от арендной платы за землю в местный бюджет 

составят 149,7 млн.руб.
2.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, составит 63 га.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы)

Данная информация представлена в приложении №1 к муниципальной про-
грамме.

6.2 Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы)

Данная информация представлена в приложении №2 к муниципальной про-
грамме.

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение
к паспорту муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь
ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы, С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Е д и -
ница
изме-
р е -
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник
информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Доходы от использования муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х

ведомственная 
отчетность 84 285 558,39 74 684 770,00 75 170 824,00 75 517 307,00 75 050 428,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставлен-
ных для строительства
(ежегодно)

га

х

ведомственная 
отчетность 24,6 5 20 21 22

1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск (за исклю-
чением земельных участков) (ежегодно) 
(ежегодно)

руб. 0,2 ведомственная 
отчетность 26 214 226,23 21 284 770,00 25 770 824,00 25 617 307,00 24 650 428,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 
переданных по договорам аренды, в общей 
площади объектов арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

% 0,2

Реестр  муни -
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск 95,4 94,0 94,0 94,0 95,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (нежилого фонда), на которые за-
регистрировано право муниципальной соб-
ственности, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да) (ежегодно)

% 0,2

Реестр  муни -
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

84,4 90,0 91,0 92,0 93,0

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков 
(ежегодно) руб. 0,2 ведомственная 

отчетность 58 071 332,16 53 400 000,00 49 400 000,00 49 900 000,00 50 400 000,00

1.2.2. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
(ежегодно)

га 0,2 ведомственная 
отчетность 24,6 5 20 21 22

в том числе: для жилищного строительства:
(ежегодно) га ведомственная 

отчетность 2,85 3 5 5 5

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 123 171 105,00 100 275 238,00 100 275 238,00 323 721 581,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 98 517 590,00 78 343 561,00 78 343 561,00 255 204 712,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

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

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000020 009 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

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

1410000020 009 0113 200 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000030 009 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

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

1410000030 009 0113 200 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 13 200 000,00 0,00 0,00 13 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000060 009 13 200 000,00 0,00 0,00 13 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 13 200 000,00 0,00 0,00 13 200 000,00

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

1410000060 009 0113 200 13 200 000,00 0,00 0,00 13 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 240 13 200 000,00 0,00 0,00 13 200 000,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000110 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000150 009 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 009 0113 330 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

1410000170 6 405 000,00 0,00 0,00 6 405 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000170 009 6 405 000,00 0,00 0,00 6 405 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 6 405 000,00 0,00 0,00 6 405 000,00

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

1410000170 009 0113 200 6 405 000,00 0,00 0,00 6 405 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 6 405 000,00 0,00 0,00 6 405 000,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

1410000190 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000190 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

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

1410000190 009 0113 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 4 750 935,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 252 805,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000230 009 4 750 935,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 252 805,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 4 750 935,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 252 805,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

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

1410000230 009 0113 200 1 645 420,00 1 645 420,00 1 645 420,00 4 936 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 1 645 420,00 1 645 420,00 1 645 420,00 4 936 260,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 69 708 542,00 69 439 513,00 69 439 513,00 208 587 568,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000240 009 69 708 542,00 69 439 513,00 69 439 513,00 208 587 568,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 69 708 542,00 69 439 513,00 69 439 513,00 208 587 568,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 10 401 603,00 10 401 603,00 10 401 603,00 31 204 809,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 10 401 603,00 10 401 603,00 10 401 603,00 31 204 809,00

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

1410000240 009 0113 200 59 027 910,00 59 027 910,00 59 027 910,00 177 083 730,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 59 027 910,00 59 027 910,00 59 027 910,00 177 083 730,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 269 029,00 0,00 0,00 269 029,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1410000240 009 0113 320 269 029,00 0,00 0,00 269 029,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

1410000250 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00
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1. Паспорт подпрограммы 1

1.1 Наименование 
подпрограммы

Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

1.2 Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
в рамках кото-
рой реализуется 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

1.3 И с п о л н и т е л ь 
(исполнители) 
подпрограммы

КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имущественным комплексом» (далее - 
МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия»
МКУ «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» (далее- МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства» (далее - 
МКУ «УКС»)

1.4 Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
Эффективное использование имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от исполь-
зования имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению над-
лежащего содержания и сохранности имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, уси-
ление контроля за использованием муниципаль-
ного имущества.

1.5

Показатели ре-
зультативности

Доходы от аренды муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск (за исключением земельных 
участков) (ежегодно).
Удельный вес площадей арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных 
по договорам аренды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно).
Удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежи-
лого фонда), на которые зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда) (ежегодно).

1.6 Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2021-2023 годы

1.7 Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы,  в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 255 204 
712,00 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2021 год – 98 517 590,00 рубль;
2022 год – 78 343 561,00 рубль;
2023 год – 78 343 561,00 рубль.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

2. Основные разделы подпрограммы 1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы 1
Управление объектами Муниципальной казны производится в порядке, 

установленном действующим законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск.

Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
и финансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и 
учету осуществляется за счет средств местного бюджета и иных закон-
ных источников. Муниципальная казна ЗАТО Железногорск формирует-
ся из имущества:

1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Же-
лезногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предпри-
ятиями и учреждениями ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ве-
дения и оперативного управления:

1.1) нежилые здания;
1.2) помещения в нежилых зданиях;
1.3) нежилые помещения в многоквартирных домах;
1.4) жилые помещения;
1.5) сооружения, объекты, строительство, которых не завершено;
1.6) доля ЗАТО Железногорск в праве собственности на объекты не-

движимого имущества;
1.7) иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Же-

лезногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предпри-
ятиями и учреждениями на правах хозяйственного ведения или оператив-
ного управления:

2.1) оборудование;
2.2) транспортные средства;
2.3) ценные бумаги;
2.4) доли в уставных капиталах хозяйственных обществ;
2.5) программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и про-

граммные комплексы), информационные базы данных;
2.6) иные движимые вещи.
3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

ЗАТО Железногорск и не предоставленные муниципальным учреждениям 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недви-
жимое имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки 
с ним подлежат государственной регистрации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

В настоящее время в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск нахо-
дится 2111 объектов недвижимого имущества, из них 1472 объекта муни-
ципального жилого фонда и 639 объектов нежилого фонда, при этом на 
90,0 % объектов нежилого фонда зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности. Регистрация права собственности на жилые помеще-
ния производится в плановом порядке, в том числе, в случаях строитель-
ства новых объектов, приема-передачи из государственной или иной соб-

Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программно-
го мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Ин-
вентаризация и па-
спортизация объек-
тов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск и бесхозяй-
ных объектов

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объек-
тов казны и бесхо-
зяйных объектов на 
государственный 
кадастровый учет, 
регистрация права 
собственности на 
300 объектов

Мероприятие 1.2. 
Обеспечение прива-
тизации муниципаль-
ного имущества

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Приватизация 20 
объектов Муници-
пальной казны

Мероприятие 1.3. 
Оценка рыночной сто-
имости муниципаль-
ного имущества

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,000

Оценка 140 бесхо-
зяйных объектов в 
целях постановки 
на бюджетный учет, 
заключение 210 до-
говоров аренды му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. Ре-
монт объектов муни-
ципальной казны

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000060 009 0113 240 13 200 000,00 0,00 0,00 13 200 000,00

Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии

Мероприятие 2.2. 
Содержание муни-
ципального жилого 
фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 330 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Содержание в над-
лежащем состоя-
нии муниципально-
го жилого фонда

Мероприятие 2.3 Ор-
ганизация содержа-
ния и сохранности 
объектов Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том 
числе арендных и сво-
бодных от прав тре-
тьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 69 708 542,00 69 439 513,00 69 439 513,00 208 587 568,00

Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии

ственности, а также, вовлечения данных объектов в сделки по приватиза-
ции. За текущий 2020 год зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности на 80 объектов недвижимого имущества. За плановый период 
2021-2023 планируется зарегистрировать право муниципальной собствен-
ности на 300 объектов недвижимости.

Для повышения эффективности управления муниципальной собствен-
ностью немаловажное значение имеет точный учет объектов муниципаль-
ной собственности, включая технические и стоимостные характеристики, 
информацию о постановке на государственный кадастровый учет и реги-
страции права муниципальной собственности. Для постановки объектов 
на государственный кадастровый учет необходимо провести кадастровые 
работы. В результате проведенных работ уточняется или формируется ин-
формация о технических характеристиках объектов недвижимости, кото-
рая затем вносится в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск. Регистрация права муниципальной собственности позволяет во-
влечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимо-
го имущества, соответственно, получить больше доходов в местный бюд-
жет. Совершенствование учета муниципального имущества, структуриро-
вание собственности по назначению и видам использования, позволит эф-
фективно регулировать имущественные отношения, обеспечить достовер-
ной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Для получения стабильных доходов в местный бюджет по арендным пла-
тежам, также необходимо организовать содержание и обслуживание недви-
жимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск. При этом необходимо обеспечить соблюдение требований техни-
ческих регламентов, норм и правил по содержанию и эксплуатации нежилых 
объектов и относящихся к ним инженерных сетей и коммуникаций. Кроме 
того, изменились требования к технической и энергетической безопасно-
сти объектов. При этом, несмотря на то, что, в соответствии с заключен-
ными договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, обязанности по содержанию и обслуживанию арендуемого 
имущества, расположенного в нежилых зданиях, должны нести арендато-
ры, на практике арендаторы помещений в нежилых зданиях и помещениях 
заключают договоры на сантехническое обслуживание инженерных сетей, 
договоры аварийного обслуживания, игнорируя обязанности по содержа-
нию строительных конструкций, что приводит к ветшанию объектов. В це-
лях обеспечения надлежащего содержания объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, предоставляемых в аренду, безвозмездное поль-
зование по помещениям (комнатам), Администрация ЗАТО г.Железногорск 
проводит планомерную работу по возложению обязанностей организации 
содержания таких объектов на МКУ «УИК», с возмещением затрат по со-
держанию арендаторами и пользователями.

Кроме того, в связи с длительными сроками эксплуатации объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, имеется необходимость в улучше-
нии их технического состояния за счет проведения ремонтов. Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск проводятся комиссионные обследования объ-
ектов казны с составлением актов технического состояния. На основании 
данных актов формируется перечень объектов (нежилого назначения), тре-
бующих ремонта. Ответственность за организацию ремонтных работ по вы-
шеуказанным объектам возлагается на МКУ «УКС».

В плановый период 2021 - 2023 г. запланированы ремонты объектов 
казны на общую сумму 13,2 млн. рублей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы 1, по-
казатели результативности

Основной целью подпрограммы 1 является эффективное использование 
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Все мероприятия подпрограммы 1 направлены на достижение постав-
ленной цели. При реализации мероприятий подпрограммы 1 решаются 
следующие задачи:

1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск.

2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания 
и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, уси-
ление контроля за использованием муниципального имущества.

Срок реализации подпрограммы 1: 2021-2023 годы
В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит органи-

зация работ по приватизации муниципального имущества, по оценке ры-
ночной стоимости имущества, обеспечению содержания и сохранности му-
ниципального жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспорти-
зации объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных 
объектов, закрепление имущества на праве оперативного управления и хо-
зяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, 
подготовка выписок из Реестра муниципальной собственности и иные функ-
ции, в соответствии с Положением о КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск совместно Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск и МКУ «УИК» организует надлежащее со-
держание и сохранность имущества Муниципальной казны. Кроме того по 
ряду объектов, при наличии соответствующих заключений и лимитов бюд-
жетных обязательств в бюджете ЗАТО Железногорск, МКУ «УКС» органи-
зует проведение ремонтов, что способствует улучшению технического со-
стояния указанных объектов и увеличивает срок их эксплуатации. В функ-
ции МКУ «УИЗиЗ» входит организация работы по сдаче в аренду объектов 
Муниципальной казны ЗАТО г.Железногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 
приведен в приложении №1 к подпрограмме 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИК», МКУ 
«УИЗиЗ», МКУ «УКС». Выбор исполнителей подпрограммы обусловлен функ-

циями данных структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и муниципальных учреждений.

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию подпро-
граммы 1 является Администрация ЗАТО г. Железногорск. Источниками фи-
нансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Реа-
лизация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «УИК» и МКУ «УИЗиЗ».

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществля-
ется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с действую-
щим законодательством.

Деятельность МКУ «УИЗиЗ» по сдаче имущества в аренду осуществля-
ется в соответствии с Уставом учреждения, Положением «О сдаче в аренду 
и безвозмездного пользование муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне закрытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р, Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381и «О проведении торгов 
на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверж-
дении Положения о предоставлении муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориен-
тированным некоммерческим организациям».

Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое иму-
щество регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

В целях прохождения процедуры регистрации права КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск совместно с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск организуют работу по постановке объектов недвижимо-
сти на государственный кадастровый учет в Едином государственном ре-
естре недвижимости. В связи с изменениями в классификации объектов 
капитального строительства на объекты недвижимости, подлежащие по-
становке на государственный кадастровый учет, и объекты, имеющие вспо-
могательное назначение и не подлежащие государственному кадастрово-
му учету, организована работа по исключению из раздела «Объекты не-
движимости» Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
объектов, не соответствующих действующим нормативно-правовым актам. 
В связи с этим, количество объектов, подлежащих регистрации, умень-
шится. Работа по оформлению права муниципальной собственности на 
бесхозяйное имущество проводится в соответствии с Порядком приня-
тия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2011 №4-12Р. Для государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности на земель-
ные участки необходимо проведение землеустроительных работ, кото-
рые организует МКУ «УИЗиЗ».

Также МКУ «УИЗиЗ» организует проверки за исполнением арендатора-
ми и ссудополучателями муниципального имущества обязанностей по со-
держанию объектов, в соответствии с условиями заключенных договоров. 
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск организует содержание объ-
ектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с дей-
ствующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели бюд-
жетных средств.

2.4.Управление подпрограммой 1 и контроль за
исполнением подпрограммы 1
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 осу-

ществляет разработчик, контроль за эффективным и целевым использованием 
бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- осуществляет разработку подпрограммы 1 и вносит в нее изменения 

в установленном порядке;
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпро-

граммы 1, целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет, при необходимости, показатели результативности, инфор-

мацию по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 с учетом утвержден-
ных лимитов бюджетных ассигнований;

- запрашивает информацию у исполнителей подпрограммы 1 о выпол-
нении мероприятий подпрограммы 1.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения, осуществляет Управление внутреннего 
контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО 
Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к 

подпрограмме 1.

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск О.В.ЗАхАРОВА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 123 171 105,00 100 275 238,00 100 275 238,00 323 721 581,00

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 123 171 105,00 100 275 238,00 100 275 238,00 323 721 581,00

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего 98 517 590,00 78 343 561,00 78 343 561,00 255 204 712,00

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 98 517 590,00 78 343 561,00 78 343 561,00 255 204 712,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00

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

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 0,00 0,00 2 661 838,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 0,00 0,00 2 661 838,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000020 009 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

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

1420000020 009 0113 200 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО г. Желзногорск О.В. ЗАхАРОВА
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1. Паспорт подпрограммы 2

1.1 Наименование под-
программы

Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

1.2 Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск»

1.3 Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск - главный рас-
порядитель средств бюджета ЗАТО Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (МКУ «УИЗиЗ») – осуществляет реализацию 
подпрограммы

1.4 Цель и задачи под-
программы

Цель:
Создание условий для эффективного управления и 
рационального использования земель на террито-
рии ЗАТО Железногорск
Задачи:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а так же земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.
2. Обеспечение эффективной реализации муни-
ципальной функции по управлению и распоряже-
нию земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Железногорск.

1.5 Показатели результа-
тивности

Доходы от аренды земельных участков (ежегодно).
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в том числе для жилищного строи-
тельства (ежегодно).

1.6 Сроки реализации 
подпрограммы 2021-2023 годы

1.7 Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источником фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 68 516 
869,00 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2021 год – 24 653 515,00 рублей;
2022 год - 21 931 677,00 рублей.
2023 год – 21 931 677,00 рублей;
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники- 0,00 руб.

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

разработки подпрограммы 2
Управление земельными ресурсами является важным направлением 

в экономике и представляет собой самостоятельную отрасль в области 
земельно-имущественных отношений. Являясь одновременно уникальным 
природным ресурсом и объектом недвижимости, земля представляет со-
бой один из важнейших ресурсов развития и функционирования муници-
пального образования.

Использование земель на территории ЗАТО Железногорск осуществля-
ется на основании Земельного кодекса РФ, федеральных законов, законов 
Красноярского края и муниципальных правовых актов, регулирующих зе-
мельные отношения.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ земли на территории закрыто-
го административно-территориального образования либо изъяты из оборо-
та, либо ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов, распо-
ложенных на них.

В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса» предоставление земельных участ-
ков, расположенных на территории городского округа и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного 
самоуправления городских округов.

Согласно ст.11 Земельного кодекса РФ органами местного самоуправле-
ния осуществляются управление и распоряжение земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности.

Основным видом права, на котором предоставляются земельные участки в 
ЗАТО Железногорск является аренда. Аренда земельных участков предусма-
тривает предоставление земельных участков на принципах срочности, плат-
ности, возвратности, целевого использования.

По состоянию на 01.10.2020 общая площадь земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а так же участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и переданных в аренду, со-
ставляет порядка 6007,30 га. Планируемое поступление арендных платежей 
за пользование земельными участками в бюджет ЗАТО Железногорск в 2021 
году составит ориентировочно 49,4 млн. рублей.

Снижение поступлений арендных платежей за пользование земельными 
участками в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с утверждением 
03.11.2020 Правительством Красноярского края результатов определения ка-
дастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов Красноярского края и снижением с 01.01.2021 года кадастровой стои-
мости значительной части земельных участков, переданных в аренду, а так же 
вследствие оказания мер поддержки отдельным категориям граждан, субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занятым в отдельных сфе-
рах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации, в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так же существует ряд проблем, препятствующих развитию земельных от-
ношений на территории ЗАТО Железногорск.

Согласно ст.8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» сделки по приобретению 
в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории за-
крытого административно-территориального образования, либо иные сделки 
с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Феде-
рации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоян-
ное проживание на территории закрытого административно-территориального 
образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределен-
ный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закры-
тое административно-территориальное образование, и юридическими ли-
цами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земель-
ными участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, согласованному с Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инвестици-
онную привлекательность земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие пре-
пятствует развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.

Кроме того, при увеличении общей площади земельных участков, пере-
данных в аренду, наблюдается тенденция к снижению объема поступлений 
арендных платежей за пользование земельными участками.

Арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, а так же участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, устанавливается в зависимости от 
кадастровой стоимости земельного участка. В соответствии со статьями 65, 
66 Земельного кодекса РФ, статьями 24.18, 24.20 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции", результаты определения кадастровой стоимости земельных участков 
могут оспариваться юридическими и физическими лицами в комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и (или) 
в суде. По результатам рассмотрения данных споров устанавливается када-
стровая стоимость в размере рыночной, которая значительно меньше. Соот-
ветственно, арендная плата подлежит начислению в меньшем размере с 1 ян-
варя календарного года, в котором подано соответствующее заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая явля-
лась предметом оспаривания.

Так, вследствие оспаривания в 2018 – 2020 годах арендаторами земель-
ных участков (физическими и юридическими лицами) кадастровой стоимо-
сти земельных участков и установления ее в размере рыночной, снижение 
объема неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Железногорск составило бо-
лее 3,7 млн. рублей.

Ухудшение экономической ситуации в стране и, как следствие, значитель-
ное снижение уровня доходов населения и ухудшение финансового состоя-
ния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приводит к не-
надлежащему исполнению арендаторами своей обязанности по своевремен-
ному внесению платежей за пользование земельными участками, что в свою 
очередь влечет рост задолженности по арендной плате.

Так же следует отметить значительное снижение конкуренции при про-
ведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков. За 9 месяцев 2020 года были организованы 9 аукционов по 
продаже права на заключение договоров аренды 20 земельных участков, из 
них: в отношении 11 участков аукционы признаны не состоявшимися в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не пода-
но ни одной заявки, что в своею очередь повлекло недополучение заплани-
рованных доходов в бюджет. В отношении 5 участков было подано по одной 
заявке на участие в аукционе и договоры аренды на эти участки были заклю-
чены по начальной цене.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет 
увеличение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот 
и сохранение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет, получае-
мых в виде арендной платы за землю.

Приложение № 1 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 2
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник ин-
формации

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) руб. ведомственная 
отчетность

58 071 332,16 53 400 000,00 49 400 000,00 49 900 000,00 50 400 000,00

2 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства (ежегодно)

га ведомственная 
отчетность

24,6 5 20 21 22

2.1. в том числе:
- для жилищного строительства (ежегодно)

га ведомственная 
отчетность

2,85 3 5 5 5

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение №1
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 1

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.
Доходы от аренды муниципального имуще-
ства (за исключением земельных участков) 
(ежегодно)

руб. ведомственная от-
четность 26 214 226,23 21 284 770,00 25 770 824,00 25 617 307,00 24 650 428,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, пере-
данных по договорам аренды, в общей площа-
ди объектов арендного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

%

Реестр муниципаль-
ной собственно-
сти ЗАТО Желез-
ногорск

95,4 94,0 94,0 94,0 95,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (не-
жилого фонда), на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности, в общем 
количестве объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (не-
жилого фонда) (ежегодно)

%

Реестр муниципаль-
ной собственно-
сти ЗАТО Желез-
ногорск

84,4 90,0 91,0 92,0 93,0

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, ру-
блей

Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1? Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Мероприятие 1.1 1420000010 009 х х 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00

Организация и прове-
дение работ по зем-
леустройству

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 0,00 0,00 2661838,00 вовлечение в хозяй-
ственный оборот 63 га 
земель, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, и земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск

Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00 Неналоговые доходы 
бюджета от арендной 
платы за землю соста-
вят 149,7 млн.руб.

Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по разви-
тию земельных от-
ношений на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

1420000020 009 0113 240 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпро-
грамме

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

В том числе

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

Приложение № 4
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы 2, пока-
затели результативности

Целью подпрограммы 2 является создание условий для эффективно-
го управления и рационального использования земель на территории ЗАТО 
Железногорск.

Основные задачи подпрограммы 2:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена;

2. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по 
управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Железногорск.

Срок реализации 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 при-

веден в приложении №1 к подпрограмме 2.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет МКУ «УИЗиЗ».
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы 2, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Получателем бюджетных средств по подпрограмме 2 является МКУ 
«УИЗиЗ».

МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет ассигнований из бюд-
жета ЗАТО Железногорск на финансовое обеспечение выполнения муници-
пальной функции и иные цели.

2.4. Управление подпрограммой 2 и контроль за исполнением подпро-
граммы 2

Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет МКУ 
«УИЗиЗ».

Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению зе-

мельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в 
соответствии с Уставом МКУ «УИЗиЗ».

Контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации под-
программы 2 осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

МКУ «УИЗиЗ»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы 

2, целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с уче-

том утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в 
подпрограмму 2 в установленном порядке;

- в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» представ-
ляет разработчику программы всю необходимую информацию для подготов-
ки отчетов о ходе реализации подпрограммы 2 и проведения оценки эффек-
тивности мероприятий, реализуемых МКУ «УИЗиЗ» в срок и по форме, уста-
новленной разработчиком программы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляет Управление внутреннего контро-
ля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Же-
лезногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении №2 

к подпрограмме 2.

Начальник КуМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 59 027 910,00 59 027 910,00 59 027 910,00 177 083 730,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 10 401 603,00 10 401 603,00 10 401 603,00 31 204 809,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 269 029,00 0,00 0,00 269 029,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 2.4. 
Уплата администра-
тивных штрафов и 
прочих платежей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 исполнение судеб-
ных актов РФ

Мероприятие 2.5. 
Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000170 009 0113 240 6 405 000,00 0,00 0,00 6 405 000,00

взносы в РФКК за 
объекты муници-
пальной собствен-
ности

Мероприятие 2.6. 
Софинансирова-ние 
доли расходов на про-
ведение капитально-
го ремонта дворовой 
территории, проез-
дов к дворовой терри-
тории многоквартир-
ных домов, за поме-
щения, находящиеся 
в собственности ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000190 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Будет осуществле-
но софинансирова-
ние ремонта дво-
ровых территории, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
жилых домов, за 
муниципальные по-
мещения

Мероприятие 2.7.
Содержание и экс-
плуатация имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности и закреплен-
ного на праве опера-
тивного управления 
за муниципальным 
учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 4 750 935,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 252 805,00

Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
ция гидротехничес-
ких сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 1 645 420,00 1 645 420,00 1 645 420,00 4 936 260,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.8.
Уплата судебных рас-
ходов

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Оплата судебных 
расходов

Итого по подпро-
грамме Х 1410000000 Х Х 98 517 590,00 78 343 561,00 78 343 561,00 255 204 712,00

в том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 98 517 590,00 78 343 561,00 78 343 561,00 255 204 712,00
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11. 2020                                      № 434И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.12.2019 № 478И «О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В 
РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка при-
нятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск», на основании технических планов на объекты недвижимости от 21.08.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2019 № 478и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества» изложив его в новой ре-
дакции (приложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова) внести изменения в  Реестр бесхозяйного имущества.

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

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2020 № 434 И

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА.
№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение

1

Сооружение - проезд от ул. Комсомольская 
между нежилым зданием по ул. Комсомоль-
ская, зд. 52 и жилым домом по ул. Комсо-
мольская, д. 54 

Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от 
ул. Комсомольская между нежилым зданием по ул. Комсо-
мольская, зд. 52 и жилым домом по ул. Комсомольская, д. 54 

2

Сооружение - проезд от ул. Комсомольская 
между жилым домом по ул. Комсомоль-
ская, д. 50 и нежилым зданием по ул. Ком-
сомольская, зд. 52 

Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от 
ул. Комсомольская между жилым домом по ул. Комсомоль-
ская, д. 50 и нежилым зданием по ул. Комсомольская, зд. 52 

3

Сооружение - проезд от ул. Комсомольская 
между жилыми домами по ул. Комсомоль-
ская, д. 56 и проезд Комсомольский, д. 2

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ул. Ком-
сомольская между жилыми домами по ул. Комсомольская, 
д. 56 и проезд Комсомольский, д. 2

4
Сооружение - проезд от ул. Красноярская до 
территории городского пляжа

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ул. Крас-
ноярская до территории городского пляжа

5
Сооружение - проезд от ул. Восточная до не-
жилого здания ул. Восточная, 18

Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ул. Вос-
точная до нежилого здания ул. Восточная, 18

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020                                       № 2140
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.01.2020 № 101 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2020 № 1086 
«О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 № 101 «Об 

утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджет-
ным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изло-
жив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 02.11.2020 года.

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 2140

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 № 101

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Наименование муници-
пальной работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муници-
пальной работы

У с л о -
вия (фор-
мы) оказа-
ния муни-
ципальной 
работы

Нормативные затраты, руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Организация капиталь-
ного ремонта, ремонта и 
содержания закреплен-
ных автомобильных дорог 
общего пользования и ис-
кусственных дорожных со-
оружений в их составе

Р.19.1.0143.
0001.002

Выполнение работ в со-
ответствии с класси-
фикацией работ по со-
держанию автомобиль-
ных дорог

В плановой 
форме 1 054 968,29 1 040 455,99 1 062 698,49

Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность

Р.05.1.0053.
0001.003

В плановой 
форме 16,98 16,33 16,33

Организация благоу-
стройства и озеленения

Р.22.1.0149.
0001.002

В плановой 
форме 19,28 18,49 18,49

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

Р.05.1.0054.0001.002 В плановой 
форме 14,67 14,16 14,16

Осуществление лесо-
восстановления и лесо-
разведения

Р.06.1.0058.0007.001
Проведение агротехни-
ческого ухода за лесны-
ми культурами

В плановой 
форме 11937,26 11937,26 11937,26

Осуществление лесо-
восстановления и лесо-
разведения

Р.06.1.0058.0010.001 Искусственное лесовос-
становление

В плановой 
форме 29077 29077 29077

Осуществление лесо-
восстановления и лесо-
разведения

Р.06.1.0058.0011.001 Подготовка почвы под 
лесные культуры

В плановой 
форме 5654 5654 5654

Осуществление лесо-
восстановления и лесо-
разведения

Р.06.1.0058.0013.001

Содействие естествен-
ному возобновлению. 
Вырубка горельника, 
больных и фаутных де-
ревьев

В плановой 
форме 284656,62 284656,6 284656,6

Проведение ухода за 
лесами Р.06.1.0059.0005.002

Проходные рубки, про-
водимые в целях ухода 
за лесами

В плановой 
форме 1529,77 1529,77 1529,77

Проведение ухода за 
лесами Р.06.1.0059.0004.002

Рубки прореживания, 
проводимые в целях ухо-
да за лесами

В плановой 
форме 1529,77 1529,77 1529,77

Выполнение работ по от-
воду лесосек Р.06.1.0061.0002.001 Отвод лесосек

По  мере 
необходи-
мости

1692,27 1692,27 1692,27

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0001.001

Проведение противо-
пожарной пропаганды 
и других профилакти-
ческих мероприятий в 
целях предотвращения 
возникновения лесных 
пожаров

В плановой 
форме 2,24 2,24 2,24

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0002.001

Снижение природной по-
жарной опасности лесов 
путем регулирования по-
родного состава лесных 
насаждений и проведе-
ния санитарно-оздоро-
вительных мероприятий

В плановой 
форме 7926,45 7926,45 7926,45

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0003.001

Разработка плана меро-
приятий по профилак-
тике лесных пожаров, 
противопожарному обу-
стройству лесов, исходя 
из степени природной 
пожарной опасности ле-
сов, в соответствии с ле-
сохозяйственными ре-
гламентами лесничеств

В плановой 
форме 0,67 0,67 0,67

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0010.001

Выполнение мер проти-
вопожарного обустрой-
ства лесов. Проведение 
профилактического кон-
тролируемого противо-
пожарного выжигания 
хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и 
других лесных горючих 
материалов

В плановой 
форме 189,12 189,12 189,12

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0011.001

Выполнение мер проти-
вопожарного обустрой-
ства лесов. Прочистка 
просек, прочистка про-
тивопожарных минера-
лизованных полос и их 
обновление

В плановой 
форме 83619,21 83612,27 83612,27

Предупреждение лесных 
пожаров Р.10.1.0078.0014.001

Выполнение мер проти-
вопожарного обустрой-
ства лесов. Установка и 
размещение стендов и 
других знаков и указате-
лей, содержащих инфор-
мацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

В плановой 
форме 2282 2282 2282

Тушение пожаров в лесах Р.10.1.0080.0001.001 Тушение лесного пожара
По  мере 
необходи-
мости

4904,50 4904,50 4904,50

Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лес-
ных пожаров

Р.10.1.0083.0003.001 Организация патрулиро-
вания лесов

В плановой 
форме 12,68 12,68 12,68

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 42п назначены публичные 
слушания по вопросу о рассмотрении о рассмотрении проекта внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 24.12.2020.2020 в 18-00 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).
Информационные материалы к Проекту:
- положения, градостроительные регламенты;
- карта градостроительного зонирования населенных пунктов: д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, п. До-

доново, п. Подгорный.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Крас-

ноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупрежде-
ния распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, 
ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 
публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в помещении актового зала МКУ «Управление поселковыми терри-

ториями», в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
________________________________________
(место экспонирования проекта)
________________________________________
с 13-30 по 17-00
________________________________________
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального 

образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка  площадью 852 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город  Железногорск, город Железногорск, СПК «Солнечный», улица № 2, земельный участок № 
11,  на землях населенных пунктов.

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

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

Дата начала приема заявлений - 26 ноября 2020 года.
Дата окончания приема заявлений - 25 декабря 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка  пло-
щадью 1125 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город  Желез-
ногорск, С/х животноводческий кооператив Елочка, участок № 10,  на землях сельскохозяйственного назначения.

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

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

Дата начала приема заявлений - 26 ноября 2020 года.
Дата окончания приема заявлений - 25 декабря 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 41п назначены публичные слушания 
по вопросу о рассмотрении о рассмотрении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО город Железногорск (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 21.12.2020.2020 в 18-00 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к Проекту:
- положения, градостроительные регламенты;
- карта градостроительного зонирования населенных пунктов: д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Додоново, п. 

Подгорный.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярско-

го края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов ды-
хания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных 
слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слу-
шаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рож-
дения, адресе места жительства (регистрации):

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 43п назначены публичные слушания по 
вопросу о рассмотрении о рассмотрении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа ЗАТО город Железногорск (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 28.12.2020.2020 в 18-00 в городе Железногорск (ЗАТО Железногорск) в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- положения, градостроительные регламенты;
- карта градостроительного зонирования территории городского округа ЗАТО город Железногорск;
- карта градостроительного зонирования г. Железногорска;
- карта градостроительного зонирования населенных пунктов: д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Додоново, п. 

Подгорный.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярско-

го края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их за-
меняющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слу-
шаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний 
необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, касающи-
еся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в городе Железногорск (ЗАТО Железногорск) в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по ул. 22 партсъезда, 21, в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 39п назначены публичные слушания по во-
просу о рассмотрении о рассмотрении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
ЗАТО город Железногорск (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 23.12.2020.2020 в 18-00 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (помещение МКУ «Управление 
поселковыми территориями»).

Информационные материалы к Проекту:
- положения, градостроительные регламенты;
- карта градостроительного зонирования населенных пунктов: д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Додоново, п. Подгорный.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 

27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам 
публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использо-
вания, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слуша-
ний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необхо-
димо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, 
адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся Про-
екта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»), в помещении большого зала за-

седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО  
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 

Железногорск www.admk26.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 38п назначены публичные слушания по 
вопросу о рассмотрении о рассмотрении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа ЗАТО город Железногорск (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 22.12.2020.2020 в 18-00 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к Проекту:
- положения, градостроительные регламенты;
- карта градостроительного зонирования населенных пунктов: д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Додоново, п. 

Подгорный.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярско-

го края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их за-
меняющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слу-
шаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний 
необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, касающи-
еся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»), в помещении боль-

шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО  
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 40п назначены публичные слушания по 
вопросу о рассмотрении о рассмотрении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа ЗАТО город Железногорск (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 25.12.2020.2020 в 12-00 в д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба).
Информационные материалы к Проекту:
- положения, градостроительные регламенты;
- карта градостроительного зонирования населенных пунктов: д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Додоново, п. 

Подгорный.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярско-

го края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их за-
меняющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слу-
шаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний 
необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, касающи-
еся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба), в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, касаю-
щиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»), в поме-

щении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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Заказчик: Администрация ЗАТО г. Железногорск 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОЛОЖЕНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Генеральный директор Е. А. Казакевич     
Новосибирск

2020 г.
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№ Раздел проекта Должность Фамилия Подпись

1 Градостроительный раздел
Начальник отдела разработки градостроитель-
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Подготовка сведений о тер-
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редачи в ЕГРН

Кадастровый инженер Николаев А.А.
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рии охранных зон трубопроводов 84
15. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии водоохранных зон и прибрежных полос 86
16. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии санитарных, защитных и санитарно-защитных зон 87
17. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии придорожных полос автомобильных дорог 90
18. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 90
19. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 92
20. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии лесничества Красноярского края 105
21. Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, или действуют  осо-

бые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности 105
Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО Железногорск
1. Предмет регулирования правил землепользования и застройки Городского округа ЗАТО Железногорск
1. Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск (далее - Пра-

вила) являются документом градостроительного зонирования городского округа ЗАТО город Железногорск.
2. Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Постановлениями Правительства Краснояр-
ского края, Уставом ЗАТО Железногорск , иными  краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Правила подготовлены с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в гене-
ральном плане городского округа ЗАТО Железногорск, требований технических регламентов, результатов об-
щественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

2. Цели разработки Правил
1. Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории городского округа ЗАТО город Железногорск, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского округа ЗАТО город Железногорск;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности вы-

бора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

3. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления городского округа
1. К полномочиям Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в области землепользования и застройки от-

носятся: 
1) утверждение Правил и утверждение внесения изменений в Правила или направление проекта Правил 

Главе ЗАТО г. Железногорск (далее - Главе) на доработку в соответствии с результатами публичных слуша-
ний по указанному проекту;

2) внесение изменений в Правила в части уточнения установленных градостроительным регламентом пре-
дельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на 
основании документации по планировке территории ЗАТО Железногорск (далее - документация по планиров-
ке территории), утвержденной Главой ЗАТО г. Железногорск;

3) установление порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 14-88 от 28.04.2011

4) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснояр-
ского края, Уставом ЗАТО Железногорск.

2. К полномочиям Главы ЗАТО г. Железногорск в области землепользования и застройки относятся: 
1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил;
3) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту Правил, проекту внесения измене-

ний в Правила;
4) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет депутатов или об отклонении проекта Правил 

и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;
5) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила на основаниях, установленных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации;
6) принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложений о 

внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям;
7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения;

9) принятие решения о подготовке документации по планировке территории городского округа ЗАТО го-
род Железногорск, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

10) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в городском округе ЗАТО город Железногорск;

11) принятие решения об утверждении документации по планировке территории в городском округе ЗАТО 
Железногорск или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом про-
токола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в городском округе и заключе-
ния о результатах публичных слушаний;  

12) организация и обеспечение согласование с федеральными органами исполнительной власти планов 
и программ комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориально-
го образования, генеральный план закрытого административно-территориального образования; подготовлен-
ные на основе генерального плана закрытого административно-территориального образования проекты пла-
нировки территории; резервирование земель в границах закрытого административно-территориального об-
разования для муниципальных нужд;

13) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной федеральными законами, за-
конами Красноярского края, Уставом городского округа и муниципальными правовыми актами. 

3. К полномочиям Администрации ЗАТО г. Железногорск в области землепользования и застройки относятся:
1) осуществление проверки проекта Правил (проекта изменений Правил), представленного Комиссией, 

на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа ЗАТО Желез-
ногорск, Схеме территориального планирования Красноярского края, схемам территориального планирова-
ния Российской Федерации;

2) направление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей террито-
рии ЗАТО Железногорск;

3) разработка и реализация программ использования и охраны земель;
4) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории го-
рода Железногорск;

5) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах ЗАТО Железногорск для муниципаль-
ных нужд в соответствии законодательством Российской Федерации;

6) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель ЗАТО Железногорск в 
соответствии законодательством Российской Федерации;

7) подготовка градостроительных планов на территории ЗАТО Железногорск; 
8) подготовка документации по планировке территории и технических заданий для проведения аукционов 

и конкурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск, Уставом городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», ре-
шениями Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
Красноярского края (далее по тексту - Совет депутатов), в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Красноярского края.

4. К полномочиям комиссии по подготовке проекта Правил проекта Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия) относятся:

1) подготовка проекта Правил и Проекта внесения изменений в них;
2) подготовка предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городско-

го округа ЗАТО город Железногорск;
3) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил (про-

екту о внесении изменений в Правила) в порядке, определяемом Уставом городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» и (или) нормативными право-
выми актами городского Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск Красноярского края, в соответствии со статьями 5.1, 28, частями 13, 14 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту докумен-
тации по планировке территории в порядке, определяемом Уставом городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» и (или) нормативными право-
выми актами Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город Железно-
горск Красноярского края с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) подготовка Главе заключения по результатам публичных слушаний, в том числе рекомендаций и пред-
ложений о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, предложения 
по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу ре-
шений органов администрации, касающихся вопросов землепользования и застройки;

6) рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения Правил и жалоб на тре-
бования предписаний об устранении нарушений градостроительных регламентов;

7)  разъяснение положений Правил физическим и юридическим лицам;
8) рассмотрение иных вопросов, касающихся градостроительного использования земельных участков, гра-

достроительного зонирования и градостроительных регламентов.
4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами для территориальных зон, при усло-
вии соблюдения технических регламентов.

2. Выбор основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитально-
го строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципаль-
ными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. В случаях, если земельный участок и (или) объект капитального строительства расположен на террито-
рии, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется или для которой градострои-
тельный регламент не устанавливается, изменение вида его разрешенного использования осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Использование земельного участка и (или) объекта капитального строительства с условно разрешен-
ным видом использования допускается после предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования).

6. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, направляет в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее - разрешение на отклонение от предельных параметров).

9. Размещение на земельном участке объектов капитального строительства, их реконструкция с отклонени-
ем от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства допускается после предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.

10. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров лицо направля-
ет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров осуществляется в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Подготовка документации по планировке территории городского округа ЗАТО город Железногорск
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчиво-

го развития территории городского округа, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, ми-
крорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-
ния линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории (за исключением подготовки градостроительных пла-
нов земельных участков) осуществляется в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской.

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск.

6. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки городского округа ЗАТО город Железногорск

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на 
территории городского округа ЗАТО город Железногорск (далее - общественные обсуждения или публичные 
слушания) организуются и проводятся в целях:

1) соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

2) информирования населения городского округа о градостроительной деятельности в городе Железногорск.
2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в порядке, определяемом Уставом ЗАТО г. 

Железногорск и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации и законов Красноярского края.

3. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застрой-
ки должны выноситься:

1)проект генерального плана и проект о внесении изменений в генеральный план;
2) проект Правил и проект о внесении изменений в Правила;
3) проекты планировки территории и проекты межевания территории, документация по планировке тер-

ритории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, внесения изменений в 
планировки и межевания территории;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования;
5) проекты решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного измене-

ния одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

4. Решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний принимает Глава ЗАТО г. 
Железногорск.

7. Внесение изменений в Правила
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в том же порядке, что и подготовка и утверждение Пра-

вил в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Перечень оснований для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила установлен частью 2 

статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Комиссия в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Пра-

вила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием при-
чин отклонения, и направляет это заключение Главе городского округа.

4. Глава с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня поступления заключения Комиссии принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

8. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки городского округа ЗАТО го-
род Железногорск

1. Полномочия по организации управления и распоряжения землями, отнесенными к муниципальной соб-
ственности, и землями, государственная собственность на которые не разграничена, в границах городского 
округа ЗАТО город Железногорск, осуществляются администрацией городского округа и в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, пре-
дельные размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам, мо-
гут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительными регламен-
тами, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального стро-
ительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведе-
ния таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства.

В случае, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства продол-
жается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды или объектов культурного насле-
дия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земель-
ных участков и объектов.

3. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинар-
ную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Красноярского края.

9. Порядок установления границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий
1. Границы территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий объектов культур-

ного наследия устанавливаются (отображаются) на следующих картах:
1) Карта градостроительного зонирования территории городского округа ЗАТО город Железногорск (при-

ложение №1 к настоящим Правилам);
2) Карта градостроительного зонирования г. Железногорска (приложение №2 к настоящим Правилам);
3) Карта градостроительного зонирования населенных пунктов: д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, п. До-

доново, п. Подгорный (приложение №3 к настоящим Правилам)
2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участ-

ка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как пра-
вило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

ЗАТО город Железногорск;
3) территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположен-

ным на смежных земельных участках.
5. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
Часть II. Градостроительные регламенты
10. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования городского округа ЗАТО город Железногорск
На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон (в скобках 

приводится их кодовое обозначение):
Жилые зоны (Ж):
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами  (Ж-2)
3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами  (Ж-3)
4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами  (Ж-4) 
Общественно-деловые зоны (ОД):
5. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
6. Зона объектов здравоохранения (ОД-2)
7. Зона объектов социального обеспечения (ОД-3)
8. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования (ОД-4)
8. Зона объектов среднего профессионального и 
высшего образования (ОД-5)
10. Зона объектов религиозного назначения (ОД-6)
Производственные зоны (П):
11. Зона производственных объектов (П-1)
12. Зона коммунально-складских объектов (П-2)
Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ):
13. Зона объектов автомобильного транспорта (ИТ-1)
14. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного 
транспорта (ИТ-2)
15. Зона улично - дорожной сети (ИТ-3)
16. Зона объектов гаражного назначения (ИТ-4)
17. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта (ИТ-5)
18. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта за границами населенного пункта (ИТ-6)
19. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7)
20. Зона объектов инженерной инфраструктуры за 
границами населенного пункта (ИТ-8)
21. Зона объектов водного транспорта (ИТ-9)
Зоны сельскохозяйственного использования (СХ):
22. Зона сельскохозяйственного использования  (СХ-1)
23. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-2)
24. Зона ведения садоводства и огородничества 
за границами населенного пункта (СХ-3)
25. Зона объектов сельскохозяйственного производства (СХ-4)
Зоны рекреационного назначения (Р):
26. Зона парков, скверов, садов (Р-1)
27. Зона городских лесов (Р-2)
28. Зона природных территорий (Р-3)
29. Зона естественного ландшафта  (Р-4)
30. Зона естественного ландшафта за границами 
населенного пункта  (Р-5)
31. Зона объектов спортивного назначения  (Р-6)
32. Зона объектов отдыха и оздоровления  (Р-7) 
Зоны специального назначения (С):
33. Зона кладбищ  (С-1)
34. Зона складирования и захоронения отходов (С-2)
35. Зона режимных территорий  (С-3)
Иные зоны (И):
36. Зона акваторий (И-1)
11. Структура градостроительных регламентов в составе Правил
1. Общие положения о градостроительных регламентах
Градостроительные регламенты территориальной зоны в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства включают в себя:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливае-

мые в соответствии с федеральным законодательством.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в грани-

цах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавли-
ваются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов для населения применяются в случае, если в границах терри-
ториальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроитель-
ные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Виды разрешенного использования для территориальных зон.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть сле-

дующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных 

по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния и осуществляемые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с разделом 4 Правил.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исклю-
чением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на ус-
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ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
12. Градостроительные регламенты

Жилые зоны (Ж)
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

 Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Ширина земельного участка - не менее 20 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных 
построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок - не менее 1 
м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 
этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (при-
усадебный зе-
мельный уча-
сток) (2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Ширина земельного участка - не менее 20 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных 
построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок - не менее 1 
м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 
этажа, высотой не более двадцати метров
Здание для производства сельскохозяйственной продукции:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Блокированная 
жилая застрой-
ка (2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий с видом разрешенного использования (блокированная жилая 
застройка (2.3) не подлежат установлению
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения строений, сооружений с видом разрешенного использования (блоки-
рованная жилая застройка (2.3):
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание 
(3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка(2.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установ-
лению кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 50000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Дома социального об-
служивания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Оказание социаль-
ной помощи населе-
нию (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Бытовое обслужива-
ние  (3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Объекты культурно-
досуговой деятельно-
сти (3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Осуществление рели-
гиозных обрядов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Г о с у д а р с т в е н н о е 
управление (3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 
(3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Деловое управление 
(4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Общественное пита-
ние (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Гостиничное обслужи-
вание (4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Служебные  г ара -
жи (4.9) 

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Спорт (5.1) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Туристическое обслу-
живание (5.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Обеспечение вну-
треннего правопоряд-
ка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Ведение огородниче-
ства (13.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Спорт (5.1)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)
 Основные виды разрешенного использования

Виды разре-
шенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства

Малоэтаж-
ная много-
к в а р т и р -
ная жилая 
з а с т р о й -
ка(2.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30

Коммуналь-
ное обслу-
ж и в а н и е 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Амбулатор-
но-поликли-
н и ч е с к о е 
обслужива-
ние (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

З е м е л ь -
ные участ-
ки (террито-
рии) общего 
пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Для  инди -
видуально-
го жилищно-
го строитель-
ства (2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Ширина земельного участка - не менее 20 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных постро-
ек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок - не менее 1 м, постро-
ек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 эта-
жа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства (при-
усадебный 
земельный 
участок) (2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Ширина земельного участка - не менее 20 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений соответствующие виду разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйствен-
ных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок - не менее 1 
м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 эта-
жа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30
Здание для производства сельскохозяйственной продукции:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м

Блокирован-
ная жилая за-
стройка (2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий с видом разрешенного использования (блокированная жилая застрой-
ка (2.3) не подлежат установлению
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения строений, сооружений с видом разрешенного использования (блокирован-
ная жилая застройка (2.3):
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок - 
не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка (2.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Дома соци-
ального об-
служивания 
(3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Оказание со-
циальной по-
мощи насе-
лению (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Бытовое об-
служивание  
(3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

О б ъ е к т ы 
культурно-
д о с у г о в о й 
деятельности 
(3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Осуществле-
ние религи-
озных обря-
дов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Г о с у д а р -
с т в е н н о е 
управление 
(3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание 
(3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Д е л о в о е 
управление 
(4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

М а г а з и н ы 
(4.4) 

Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Обществен-
ное питание 
(4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Гостиничное 
обслужива-
ние (4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Служебные 
гаражи (4.9) 

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Спорт (5.1) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8),
за исключе-
нием антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Обеспечение 
внутреннего 
правопоряд-
ка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Спорт (5.1)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Среднеэтажная 
жилая застрой-
ка (2.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка(2.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30

Многоэтаж-
ная жилая за-
стройка (вы-
с о т н а я  з а -
стройка) (2.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
9-11 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40

Блокирован-
ная жилая за-
стройка (2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Дома социаль-
ного обслужи-
вания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Оказание со-
циальной по-
мощи населе-
нию (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Бытовое об-
служивание  
(3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению
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Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятельно-
сти (3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Осуществле-
ние религиоз-
ных обрядов 
(3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Государствен-
ное управле-
ние (3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Д е л о в о е 
у правление 
(4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Общественное 
питание (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Гостиничное 
обслуживание 
(4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Служебные га-
ражи (4.9) 

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Спорт (5.1) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Обеспечение 
внутреннего 
правопоряд-
ка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8)
за исключени-
ем антенных 
полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Спорт (5.1) 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная за-
стройка) (2.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м Предельные макси-
мальные размеры земельного участка - не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 9-12 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание 
(3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Площадки для 
занятий спортом 
(5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Среднеэтажная 
жилая застрой-
ка (2.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Дома социаль-
ного обслужи-
вания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Оказание соци-
альной помо-
щи населению 
(3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Бытовое обслу-
живание  (3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Дошкольное, 
начальное  и 
среднее общее 
образование 
(3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятельно-
сти (3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Осуществление 
религиозных 
обрядов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Государствен-
ное управление 
(3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Деловое управ-
ление (4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Общественное 
питание (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Гостиничное 
обслуживание 
(4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Служебные га-
ражи (4.9) 

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Обеспечение 
в н у тренне го 
правопорядка 
(8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1)
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Спорт (5.1) 

Общественно-деловые зоны (ОД)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению Пре-
дельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Оказание соци-
альной помощи 
населению (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Бытовое обслу-
живание (3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание 
(3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Объекты культур-
но-досуговой де-
ятельности (3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний -5 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Общественное 
управление (3.8)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 6 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Деловое управле-
ние (4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 6 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы) (4.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Рынки (4.3) Предельные минимальные размеры земельного участка - 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 50000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Банковская  и 
страховая дея-
тельность (4.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Общественное 
питание (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Гостиничное об-
служивание (4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Развлекатель-
ные мероприя-
тия (4.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 50 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Служебные гара-
жи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков -  1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Выставочно-яр-
марочная дея-
тельность (4.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Обеспечение за-
нятий спортом 
в помещениях 
(5.1.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Площадки для 
занятий спортом 
(5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Обеспечение вну-
треннего право-
порядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Стационарное 
м е д и ц и н с к о е 
обслуживание 
(3.4.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Медицинские ор-
ганизации осо-
бого назначения 
(3.4.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Дошкольное, на-
чальное и сред-
нее общее об-
разование (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Религиозное ис-
п о л ь з о в а н и е 
(3.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

П р о в е д е н и е 
азартных игр 
(4.8.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 900 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Склады (6.9) Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Стоянки транс-
п о р т а  о б щ е -
го пользования 
(7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Служебные гаражи (4.9)
Благоустройство территории  (12.0.2)

Зона объектов здравоохранения (ОД-2)
 Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Здравоохранение 
(3.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- - не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит уста-
новлению

Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения (3.4.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Дома социаль-
ного обслужи-
вания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению Предель-
ные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению
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Связь (6.8), 
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Осуществление 
религиозных 
обрядов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Бытовое обслуживание (3.3)
Общественное питание (4.6)
Служебные гаражи (4.9)
Отдых (рекреация) (5.0)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
Благоустройство территории  (12.0.2)

Зона объектов социального обеспечения (ОД-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разре-
шенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства

Социальное 
обслужива-
ние (3.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Коммуналь-
ное обслу-
ж и в а н и е 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению Предель-
ные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Амбулатор-
но-поликли-
н и ч е с к о е 
обслужива-
ние (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

З е м е л ь -
ные участ-
ки (террито-
рии) общего 
пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Служебные гара-
жи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - 1000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Стационарное 
м е д и ц и н с к о е 
обслуживание 
(3.4.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Культурное развитие (3.6)
Общественное управление (3.8)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Служебные гаражи (4.9)
Спорт (5.1)

Зона объектов среднего профессионального и высшего образования (ОД-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Среднее и выс-
шее професси-
ональное обра-
зование (3.5.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-5 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению Пре-
дельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Общежития (3.2.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Культурное развитие (3.6)
Обеспечение научной деятельности (3.9)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Служебные гаражи (4.9)
Спорт (5.1)

Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОД-5)
 Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 25000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Служебные гаражи (4.9)
Спорт (5.1)

Зона объектов религиозного назначения (ОД-6)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Религиозное исполь-
зование (3.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Дома социаль-
ного обслужи-
вания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Оказание соци-
альной помо-
щи населению 
(3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание (3.1)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)

Производственные зоны (П) 
Зона производственных объектов (П-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разре-
шенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Хранение и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции (1.15)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Обеспечение
сельскохозяй-
ственного
производства 
(1.18)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Бытовое об-
служивание 
(3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Государствен-
ное управле-
ние (3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Ветеринарное 
обслуживание 
(3.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Д е л о в о е 
управление 
(4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 6 
этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Служебные га-
ражи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Объекты до-
рожного сер-
виса (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

П р о и з в о д -
ственная дея-
тельность (6.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Недропользо-
вание (6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Тяжелая про-
мышленность 
(6.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность (6.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Легкая про-
мышленность 
(6.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Пищевая про-
мышленность 
(6.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 6 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70

Строительная 
промышлен-
ность (6.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Атомная энер-
гетика (6.7.1.)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Склады (6.9) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Железнодо-
рожный транс-
порт (7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Автомобиль-
ный транспорт 
(7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Трубопровод-
ный транспорт 
(7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Обеспечение 
внутреннего 
правопоряд-
ка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 50000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Питомники (1.17)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Общественное питание (4.6)
Спорт (5.1)

Зона коммунально-складских объектов (П-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Бытовое обслу-
живание (3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Ветеринарное 
обслуживание 
(3.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Деловое управ-
ление (4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
6 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Общественное 
питание (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Служебные га-
ражи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Объекты до-
рожного серви-
са (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Склады (6.9) Предельные минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Складские пло-
щадки (6.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Железнодорож-
ный транспорт 
(7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Автомобильный 
транспорт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Трубопровод-
ный транспорт 
(7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

О б е с п е ч е -
ние внутренне-
го правопоряд-
ка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 50000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Питомники (1.17)
Хранение автотранспорта (2.7.1)
Коммунальное обслуживание (3.1)
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Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Общественное питание (4.6)
Спорт (5.1)

Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)
Зона объектов автомобильного транспорта (ИТ-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разре-
шенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Предос т а в -
ление комму-
нальных услуг 
(3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Служебные га-
ражи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Объекты до-
рожного сер-
виса (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Трубопровод-
ный транспорт 
(7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Обслуживание 
перевозок пас-
сажиров (7.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Стоянки транс-
п о р т а  о б щ е -
го пользования 
(7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Связь (6.8)
Склады (6.9)
Благоустройство территории (12.0.2)

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных 
услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Объекты до-
рожного серви-
са (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Автомобильный 
транспорт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Трубопровод-
ный транспорт 
(7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Служебные гаражи (4.9)
Связь (6.8)
Склады (6.9)
Благоустройство территории (12.0.2)

Зона улично - дорожной сети (ИТ-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона объектов гаражного назначения (ИТ-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разре-
шенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Служебные га-
ражи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Стоянки транс-
порта общего 
пользования 
(7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Трубопровод-
ный транспорт 
(7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Объекты до-
рожного серви-
са (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-5)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенно-
го использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Железнодорожный 
транспорт (7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание (3.1)
Деловое управление (4.1)
Связь (6.8)
Склады (6.9)

Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта за границами населенного пункта (ИТ-6)
Основные виды разрешенного использования

Виды разре-
шенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8),
за исключени-
ем антенных 
полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Железнодо-
рожный транс-
порт (7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Трубопровод-
ный транспорт 
(7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Автомобильный 
транспорт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание (3.1)
Связь (6.8)
Склады (6.9)

Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7)
 Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Обеспечение де-
ятельности в об-
ласти гидромете-
орологии и смеж-
ных с ней областях 
(3.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Энергетика (6.7) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Водные объекты 
(11.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Гидротехнические 
сооружения (11.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Х р а н е -
ние авто-
транспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Служебные гаражи (4.9)
Склады (6.9)
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Зона объектов инженерной инфраструктуры за границами 
населенного пункта (ИТ-8)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных 
услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях (3.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Энергетика (6.7) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Водные объек-
ты (11.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Гидротехниче-
ские сооруже-
ния (11.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Склады (6.9)
Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Зона объектов речного транспорта (ИТ-9)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подле-
жат установлению

Причалы для маломер-
ных судов (5.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 18 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подле-
жат установлению

Водный транспорт (7.3) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подле-
жат установлению
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Трубопроводный транс-
порт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подле-
жат установлению

Водные объекты (11.0) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подле-
жат установлению

Общее пользование во-
дными объектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подле-
жат установлению

Специальное пользова-
ние водными объекта-
ми (11.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подле-
жат установлению

Гидротехнические соору-
жения (11.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подле-
жат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению Мини-
мальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Размещение ав-
томобильных до-
рог (7.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Служебные гаражи (4.9)
Связь (6.8)
Склады (6.9)
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)
Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)
 Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенно-
го использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

С е л ь с к о х о з я й -
ственное исполь-
зование (1.0) *

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых из земель 
сельскохозяйственного назначения крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления их деятельности, устанавливаются:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению
Минимальные размеры земельного участка за границами 
населенных пунктов - 40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка - 25 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципального образования

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) (2.2)**

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2500кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяй-
ственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок - 
не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
3 этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30
Здание для производства сельскохозяйственной продукции:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках (1.16) ***

Предельные минимальные размеры земельного участка - 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2500кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

*В соответствии со статьей 15 Закона Красноярского края «О регулировании земельных отношений» от 
04.12.20008 №7-2542-ФЗ определяются предельные размеры земельных участков, предоставляемых из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно.

**В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 
N112-ФЗ для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах на-
селенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенно-
го пункта (полевой земельный участок)

***В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 
№112-ФЗ максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновремен-
но на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавли-
вается в размере 0,5 га

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Ведение огород-
ничества (13.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона садоводства и огородничества (СХ-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Ведение огород-
ничества (13.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 1500кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Ведение садо-
водства (13.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений соответствующие виду разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, 
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 
этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30

Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки обще-
го назначения 
(13.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Общее пользо-
вание водными 
объектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Зона садоводства и огородничества за границами населенного пункта (СХ-3)
 Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Ведение огород-
ничества (13.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 1500кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Ведение садо-
водства (13.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений соответствующие виду разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, 
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 
этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30

Ведение лично-
го подсобного 
хозяйства на по-
левых участках 
(1.16)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Предоставление 
коммунальных 
услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Благоустрой-
ство террито-
рии (12.0.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки обще-
го назначения 
(13.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

 Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Общее пользо-
вание водны-
ми объектами 
(11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Зона объектов сельскохозяйственного производства (СХ-4)
 Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Животноводство 
(1.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 500 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70

Пчеловодство 
(1.12)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства (1.14)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Хранение и пере-
работка
сельскохозяй-
ственной
продукции (1.15)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 30000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Питомники (1.17) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Обеспечение
сельскохозяй-
ственного
производс тва 
(1.18)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 30000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Ветеринарное об-
служивание (3.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Благоустройство территории (12.0.2)

Зоны рекреационного назначения (Р)
Зона парков, скверов, садов (Р-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Парки культуры и 
отдыха (3.6.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Общественное пи-
тание (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 50 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 800 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Охрана природных 
территорий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность (4.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 900 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Зона городских лесов (Р-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных 
услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Охрана природ-
ных территорий 
(9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Резервные леса 
(10.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Общее пользо-
вание водными 
объектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Благоустрой-
ство террито-
рии (12.0) 

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Трубопровод-
ный транспорт 
(7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Заготовка дре-
весины (10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Лесные план-
тации (10.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Заготовка лес-
ных ресурсов 
(10.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению
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Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами (11.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Зона природных территорий (Р-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Охрана природных тер-
риторий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Резервные леса (10.4) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Водные объекты (11.0) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат 
установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Автомобильный 
транспорт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Заготовка древе-
сины (10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Лесные планта-
ции (10.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Заготовка лесных 
ресурсов (10.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объекта-
ми (11.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона естественного ландшафта (Р-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг 
(3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом (5.1.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Водный спорт (5.1.5) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Охрана природных 
территорий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования (12.0) 

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Сенокошение (1.19) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Служебные гара-
жи (4.9) 

Предельные минимальные размеры земельного участка - 100 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Выставочно-ярма-
рочная деятельность 
(4.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 900 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Стоянки транспор-
та общего пользова-
ния (7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Деятельность по 
особой охране и 
изучению приро-
ды (9.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Охрана природ-
ных территорий 
(9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Водные объек-
ты (11.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Сенокошение 
(1.19)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Связь (6.8) ,
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Автомобильный 
транспорт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Трубопровод-
ный транспорт 
(7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона объектов спортивного назначения (Р-6)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных 
услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Спорт (5.1) Предельные минимальные размеры земельного участка - 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Причалы для ма-
ломерных судов 
(5.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 18 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Водные объек-
ты (11.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Общее пользо-
вание водными 
объектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Стоянки транспор-
та общего пользова-
ния (7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 300 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

О б щ е с т в е н н о е 
управление (3.8)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 6 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50

Деловое управле-
ние (4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Благоустройство территории (12.0.2)

Зона объектов отдыха и оздоровления (Р-7)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Отдых (рекреа-
ция) (5.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Охрана природ-
ных территорий 
(9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Курортная дея-
тельность (9.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Санаторная дея-
тельность (9.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Водные объекты 
(11.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)

Зоны специального назначения (С)
Зона кладбищ (С-1) Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Ритуальная дея-
тельность (12.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 400000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Религиозное 
использование 
(3.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60

Связь (6.8),
за исключени-
ем антенных 
полей

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Стоянки транс-
порта общего 
пользования 
(7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 2000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)
Благоустройство территории  (12.0.2)

Зона складирования и захоронения отходов (С-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разре-
шенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Специальная 
деятельность 
(12.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка - 300000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Автомобиль-
ный транс-
порт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не 
подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат установлению
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Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Служебные гаражи (4.9)
Связь (6.8)
Благоустройство территории  (12.0.2)

Зона режимных территорий (С-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Производствен-
ная деятельность 
(6.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Тяжелая промыш-
ленность (6.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка - 2000 кв. м 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80

Энергетика (6.7) Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Атомная энерге-
тика (6.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Железнодорож-
ный транспорт 
(7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Обеспечение обо-
роны и безопас-
ности (8.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Обеспечение во-
оруженных сил 
(8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Охрана Государ-
ственной границы 
Российской Феде-
рации (8.2)
Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Обеспечение де-
ятельности по ис-
полнению наказа-
ний (8.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка - не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
Служебные гаражи (4.9)

Иные зоны (И)
Зона акваторий (И-1)
Основные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Условно разрешенные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Примечания.
1. Предельный размер земельных участков не может быть менее площади, занимаемой существующим или 

размещаемым в его границах объектом капитального строительства, и обеспечивающей соблюдение установ-
ленных Правилами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества 
мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а также соблю-
дение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

2. В случае если земельный участок под существующими зданиями, строениями, сооружениями, право соб-
ственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, не образован до вступления в силу 
Правил, при этом территория под указанными зданиями, строениями, сооружениями граничит с территория-
ми общего пользования (красными линиями территорий общего пользования) и (или) земельными участками, 
образованными до вступления в силу Правил, препятствующими образованию земельного участка под суще-
ствующими зданиями, строениями, сооружениями в соответствии с примечанием 2 настоящей статьи, обра-
зование такого земельного участка осуществляется без учета положений примечания 2 настоящей статьи, но 
с учетом границ указанных территорий общего пользования (красных линий таких территорий), а также гра-
ниц указанных земельных участков.

3. Минимальные отступы от стен существующих зданий, строений, сооружений до границ земельных участ-
ков (в границах которых расположены эти существующие здания, строения, сооружения), совпадающих с ули-
цами и проездами  по линиям существующей застройки, в условиях реконструкции допускается устанавли-
вать менее 3 метров.

Часть III. Зоны с особыми условиями использования территории 
13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии зон охраны объектов электросетевого хозяйства в установленных границах
1. На территории зон охраны объектов электросетевого хозяйства в установленных границах в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», устанавливается специаль-
ный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную ра-
боту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требовани-
ями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых вы-
полнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных 
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить 

сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, 
помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящего раздела, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, заго-

ны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомо-
билей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные мо-
дели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги бо-

лее 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра), 

а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования вы-

сотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйствен-
ные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, 
помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, 
объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строи-
тельства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять 

их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи).

14. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии охранных зон трубопроводов

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
охранных зон трубопроводов устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами:

СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 36.13330 «Магистральные трубопроводы»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-

ружений и иных объектов»;
Способы прокладки магистральных трубопроводов, характеристики охранных зон, ограничения охранных 

зон и другие параметры устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85 (2000) и Постановлением Гос-
гортехнадзора Российской Федерации № 9 от 22.04.1992 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

2. В охранных зонах трубопроводов запрещается:
1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений 

узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энер-
госнабжения и телемеханики трубопроводов; 

3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
4) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооруже-

ния (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

5) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпальные работы;

6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
3. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транс-

порта запрещается:
1) возводить любые постройки и сооружения;
2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и соло-

му, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов;
4) устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;
5) размещать сады и огороды;
6) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
7) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные ра-

боты, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах тру-
бопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствую-
щих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

8) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскатель-
ские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

4. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
1) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного 

транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ;
2) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состо-

яния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходи-
мых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток 
до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

3) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим 
оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

15. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных зон и прибрежных полос

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории 
водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, ра-

диоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за ис-

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случа-
ев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-

ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осущест-
вляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструк-

ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с зако-
нодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы во-
доотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведе-
ния (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предна-
значены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установлен-
ных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодек-
са Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов» в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:
1) на территории СЗЗ не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ланд-

шафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садо-
водческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огород-
ных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-
профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, других территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; 

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать: объек-
ты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сы-
рья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, опто-
вые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для под-
готовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать здания и сооруже-
ния для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объ-
екта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздорови-
тельные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, арте-

зианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки техни-
ческой воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей;

4) автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства 
или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются 
в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны;

5) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пи-
щевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профиль-
ных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обита-
ния и здоровье человека. 

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.2882-11 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооруже-
ний, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

5. СЗЗ или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и исполь-
зоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной коррек-
тировки границ СЗЗ.

6. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение мероприятий, включая отселение жи-

телей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 3.2);

2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 4.5).
Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной застройки, расположенной в СЗЗ, вво-

дится регламент использования этой территории - запрет на строительство нового жилого фонда и рекон-
струкцию жилого фонда.

7. Изменение размера санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть 
изменено Главным государственным санитарным врачом Красноярского края или его заместителем в порядке, 
установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Изменение 
размера санитарно-защитной зоны для предприятий I и II классов опасности может быть изменено по решению 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя в порядке, установ-
ленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются санитарные разрывы, размеры 
и режимы использования которых также устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Нормативами градо-
строительного проектирования Красноярского края.

17. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии придорожных полос автомобильных дорог

1. В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков).

2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, ре-
гионального или межмуниципального, местного значения в городском округе может устанавливаться соответ-
ственно Правительством Российской Федерации, Правительством Красноярского края, органом местного са-
моуправления Городского округа.

3. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания 
автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 
относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и 
иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы 
отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, 
согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) 
нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности 
дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

18. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
зон с особыми условиями использования территории в части зон объектов культурного наследия устанавлива-
ются в целях охраны объектов культурного наследия. 

2. На территории зон объектов культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ устанавливается специальный ре-
жим использования территории, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих зон.

3. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопря-
женной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав 
зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, 
порядок разработки которого, требования к режиму использования земель в границах данных зон устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

4. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом государствен-
ной власти, уполномоченным в области градостроительной деятельности, и подлежат согласованию с исполни-
тельным органом государственной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

5. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением работ 
по сохранению данного объекта культурного наследия и(или) его территории, а также хозяйственной деятель-
ности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения.

6. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны в слу-
чаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную ценность, прио-
становить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. При производстве работ в ох-
ранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произвести истори-
ко-культурную экспертизу.

7. Государственный орган исполнительной власти, уполномоченный в области охраны объектов культурно-
го наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в 
случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нарушения правил 
их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после устране-
ния возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

19. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). Содержание указанного режима 
должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обста-
новке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в со-
ставе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и 
внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; меро-
приятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защит-
ной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:
3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):
1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пре-

делы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-

ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, про-
живание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бы-
товой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые при-
емники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории пер-
вого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности за-
грязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устрой-
ства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия 
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при 
его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее со-
ответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или не-
правильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водо-
носных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произво-
дится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых от-
ходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании за-
щищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного гори-
зонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, име-
ющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источ-

ников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1) не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силос-

ных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опас-
ность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 
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объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода по-
верхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее - первый 

пояс ЗСО):
1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО 

подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящего раздела);
2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купа-

ние, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных 

водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.
3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее 

соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):
1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохран-

ных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю (далее - Управление Роспотребнадзора по Красноярскому  краю);  

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с по-
вышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, 
не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО до-
пускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю лишь при обосновании 
гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии приме-
нения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных ис-

точников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия: 
1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобре-

ний, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании за-
щищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного гори-
зонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-
возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обу-
словливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 
объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода по-
верхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаго-
товительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допу-
скаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и 
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 
привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водно-
го спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических тре-
бований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяй-
ственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов 
превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения по-

чвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, по-

лей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4. Определение границ поясов ЗСО подземного источника
4.1. Границы первого пояса
1) Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жи-

лой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при 
надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабо-
ра - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании не-
достаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 
30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающе-
го возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при 
условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора.

2) К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в 
пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из 
вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного гори-

зонта, получающего питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате экс-

плуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водо-
носных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и 
водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

3) Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса уста-
навливается, как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения, на расстоянии не 
менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

4) В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная терри-
тория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

4.2. Граница второго и третьего поясов
1) При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из 

водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры 
которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дре-
ны и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
2) Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что ми-

кробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, явля-

ется время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определе-
нии границ второго пояса Тм принимается по таблице, приведённой ниже.

Время Тм расчет границ 2-го пояса ЗСО

Тм (в сутках)
Гидрогеологические условия В пределах I и 

II климатических 
районов

В пределах III 
климатического 
района*

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также 
напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредствен-
ную гидравлическую связь с открытым водоемом)

400 400

2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпласто-
вые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с от-
крытым водоемом)

200 100

* Климатические районы в соответствии с действующими СНиП.

3) Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загряз-
нений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время 
движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).
Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс 

должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.
4) Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанавливать второй и третий поя-

са ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, в соответствии с подпунктами 5.2 и 5.3 пункта 5 на-
стоящего раздела.

5) Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для раз-
личных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

5. Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника
5.1. Границы первого пояса
1) Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом кон-

кретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся 

акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ши-
рине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от 
местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водоза-
бора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Примечание. На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.
5.2. Границы второго пояса
1) Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяют-

ся в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.
2.) Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по 

течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе 
воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1А, Б, В и Г, а также IIA климатических рай-
онов и не менее 3-х суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдель-
ных его участков при резких колебаниях скорости течения.

3) Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения 
влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

4) Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть распо-
ложены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;
б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника во-

доснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
5) Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабо-

ра на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%.
6) Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 

или 5 км в соответствии с п. 2.3.2.5 и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 

м в соответствии с п. 2.3.2.4.
7) В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, 

территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора.

5.3. Границы третьего пояса
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по тече-

нию совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пре-
делах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полно-
стью совпадают с границами второго пояса.

6. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
1) Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, пред-

ставлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
2) Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - 

не менее 15 м.
Примечания.
1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс 

ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, мо-
жет не устанавливаться.

2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допу-
скается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
но не менее чем до 10 м.

3) Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при 

диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, 

проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпиде-
миологического надзора.

4) При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений разме-
ры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасно-
сти при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

7. Требования к выбору места расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснаб-
жения:

1) Выбор места расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения имеет при-
оритетное значение в деле сохранения постоянства качества питьевой воды, предотвращения ее бактериаль-
ного или химического загрязнения, предупреждения заболеваемости населения инфекциями, передающими-
ся водным путем, а также профилактики возможных интоксикаций.

2) Выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцем с привлечени-
ем соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а 
также результатов санитарного обследования близлежащей территории.

3) Геологические и гидрологические данные должны быть представлены в объеме, необходимом для ре-
шения следующих вопросов: глубина залегания грунтовых вод, направление потока грунтовых вод в плане на-
селенного пункта, ориентировочная мощность водоносного пласта, возможность взаимодействия с существу-
ющими или проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также с поверхностными водами (пруд, 
болото, ручей, водохранилище, река).

4) Данные санитарного обследования должны содержать информацию о санитарном состоянии места рас-
положения проектируемого водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существую-
щих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды.

5) Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удален-
ном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников 
загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышлен-
ности, канализационных сооружений и др.

При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каж-
дом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

6) Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, 
затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и 
другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

7) Количество населения, пользующегося нецентрализованным источником водоснабжения, определяет-
ся в каждом конкретном случае исходя из дебита источника и принятых норм водопотребления. Водозаборные 
сооружения должны обеспечить прохождение через них требуемых объемов воды.

8. Требования к устройству шахтных колодцев
1) Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапор-

ного водоносного пласта. Такие колодцы представляют собой шахту круглой или квадратной формы и состоят 
из оголовка, ствола и водоприемной части.

При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каж-
дом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2) Оголовок (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а также для 
наблюдения, водоподъема, водозабора и должен иметь не менее чем на 0,7 - 0,8 м выше поверхности земли.

3) Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое 
крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку.

4) По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплот-
ненной глины или жирного суглинка глубиной 2 м и шириной 1 м, а также отмостка из камня, кирпича, бето-
на или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца 
должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

5) Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а так-
же в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хоро-
шо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки.

6) Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуются бетонные или железобетонные коль-
ца. При их отсутствии допускается использование камня, кирпича, дерева. Камень (кирпич) для облицовки 
стенок колодца должен быть крепким, без трещин, неокрашивающим воду и укладываться также как бетон-
ные или железобетонные кольца на цементном растворе (цемент высоких марок, не содержащий примесей).

7) При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или бру-
сьев: для венцов надводной части сруба - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, 
вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких 
трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5 - 6 месяцев.

8) Водоприемная часть колодца служит для притока и накопления грунтовых вод. Ее следует заглублять в 
водоносный пласт для лучшего вскрытия пласта и увеличения дебита. Для обеспечения большого притока воды 
в колодец нижняя часть его стенок может иметь отверстия или устраиваться в виде шатра.

9) Для предупреждения выпирания грунта со дна колодца восходящими потоками грунтовых вод, появления 
мути в воде и облегчения чистки на дне колодца должен быть отсыпан обратный фильтр.

10) Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны заделываться чугунные скобы, кото-
рые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

11) Подъем воды из шахтных колодцев осуществляется с помощью различных приспособлений и механиз-
мов. Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения является использование насосов различных кон-
струкций (ручных и электрических). При невозможности оборудования колодца насосом допускается устрой-
ство ворота с одной или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, «журавля» с обществен-
ной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно соответствовать объему ведра, что-
бы переливание воды из нее в ведра не представляло затруднений.

9. Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин):
1) Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегаю-

щих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы со-
стоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

2) Мелкие трубчатые колодца (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; 
глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нор-
мами и правилами.

3) При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются 
материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для приме-
нения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

4) Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8 - 1,0 м, герметично закрыт, 
иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устра-
иваются отмостки (см. подпункт 4  пункта 8 настоящего раздела) и скамья для ведер.

5) Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.
10. Требования к устройству каптажей родников:
1) Каптажи предназначены для сбора выклинивающихся на поверхность подземных вод из восходящих 

или нисходящих родников (ключей) и представляют собой специально оборудованные водосборные каме-
ры различной конструкции.

2) Забор воды из восходящих родников осуществляется через дно каптажной камеры, из нисходящих - че-
рез отверстия в стене камеры.

3) Каптажные камеры нисходящих родников должны иметь водонепроницаемые стены (за исключением стены 
со стороны водоносного горизонта) и дно, что достигается путем устройства «замка» из мятой, утрамбованной 
глины. Камеры восходящих родников оборудуется глиняным «замком» по всему периметру стен. Материалом стен 
может быть бетон, кирпич или дерево определенных пород (см. подпункты 6 и 7 пункта 8 настоящего раздела).

4) Каптажные камеры должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы водозаборной и пере-
ливной трубами, иметь трубу опорожнения диаметром не менее 100 мм, вентиляционную трубу и должны 
быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона или будки. Территория вокруг капта-
жа должна быть ограждена.

5) Водозаборная труба должна быть оборудована краном с крючком для подвешивания ведра и выведена 
на 1 - 1,5 м от каптажа. Под краном устраивается скамейка для ведер. На земле у конца водозаборной и пере-
ливной труб устраивается замощенный лоток для отвода излишков воды в водоотводную канаву.

6) Горловина каптажной камеры должна быть утеплена и возвышаться над поверхностью земли не менее 
чем на 0,8 м. Для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами должны быть оборудова-
ны отмостки из кирпича, бетона или асфальта с уклоном в сторону водоотводной канавы.

7) В целях предохранения каптажной камеры от заноса песком устраивается обратный фильтр со стороны по-
тока воды, а для освобождения воды от взвеси каптажную камеру разделяют переливной стенкой на два отделе-
ния: одно - для отстаивания воды и последующей его очистки от осадка, второе - для забора осветленной воды.

8) Для целей осмотра, очистки и дезинфекции каптажа в стене камеры должны устраиваться двери и люки, 
а также ступеньки или скобы. Вход в камеру следует устраивать не над водой, а выносить его в сторону, что-
бы загрязнения с порога или ног не попадали в воду. Двери и люки должны быть достаточной высоты и раз-
меров, чтобы обеспечить удобное проникновение в каптажную камеру.

11. Требования к содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водо-
снабжения:

1) Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее зна-
чение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

2) В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка 
и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

3) Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помо-
щью насоса, в крайнем случае, с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из 
колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи 
приносимыми из дома ковшами.

4) Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прес-
сованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается 
использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в перечень материалов, ре-
агентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Минздравом России для применения в практике 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев:
5) Чистка колодца (каптажа) должна производиться пользователями по первому требованию центра госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным теку-

щим ремонтом оборудования и крепления.
6) После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлор-

содержащими реагентами и последующая их промывка.
7) Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств 

органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей.
8) При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком 

уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для пи-
тьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонта-
жа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желатель-
но глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышать-
ся холмик земли высотой 0,2 - 0,3 м.

20. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии лесничества Красноярского края

Согласно информации КГБУ «Красноярское лесничество», граница городского округа ЗАТО Железногорск 
включает в себя земли лесного фонда Красноярского лесничества, Бархатовского участкового лесничества, 
границы которого внесены в ЕГРН под реестровым номером 24:00-15.1. Хозяйственная деятельность на тер-
ритории Красноярского лесничества регулируется лесным законодательством Российской Федерации, а так-
же законодательством об особо охраняемых природных территориях. Градостроительные регламенты на дан-
ную территорию не распространяются.

21. Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, или действуют  осо-
бые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности

Постановлением Правительства Российской федерации от 06.02.2018 №114 «О создании территории опе-
режающего социально-экономического развития «Железногорск» в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2014 № 473-ФЗ на территории закрытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края создана территория опережающего социально-экономического развития «Желез-
ногорск» (далее - ТОР «Железногорск»).

Территория опережающего социально-экономического развития - это территория с особым правовым ре-
жимом ведения предпринимательской деятельности, который предусматривает ряд налоговых льгот и адми-
нистративных преференций для инвесторов.

Местоположение границ ТОР «Железногорск» определяется по границам земельных участков по перечню 
согласно приложению №1 к постановлению от 06.02.2018 №114. 

В целях координации деятельности и контроля за выполнением соглашения о создании территории опе-
режающего социально-экономического развития, содействия в реализации проектов резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития, проектов иных инвесторов, оценки эффективности функ-
ционирования территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с методикой, 
установленной Правительством Российской Федерации, а также в целях рассмотрения и утверждения пер-
спективных планов развития территории опережающего социально-экономического развития, осуществле-
ния контроля за реализацией этих планов создается наблюдательный совет территории опережающего со-
циально-экономического развития. К полномочиям наблюдательного совета также относится решение вопро-
са об определении доли иностранных работников, привлекаемых резидентами территории опережающего со-
циально-экономического развития.

В состав наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития вхо-
дят представители уполномоченного федерального органа, высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, иных государственных органов и исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования, а также управляющей компании. В состав наблюдательного сове-
та также включаются представители территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов и 
территориальных объединений работодателей с правом принимать участие в решении вопросов о доле ино-
странных работников, привлекаемых резидентом территории опережающего социально-экономического раз-
вития. Представители резидентов территории опережающего социально-экономического развития могут при-
глашаться для участия в заседаниях наблюдательного совета.

Состав наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития утверж-
дается уполномоченным федеральным органом.

Полномочия наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития уста-
навливаются положением о наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического раз-
вития, утвержденным уполномоченным федеральным органом.

Уполномоченный федеральный орган осуществляет:
1) выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства и реконструкции объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, за исключением объектов, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, кроме автомобильных дорог федерального значения;

2) согласование схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в котором созда-
ется или функционирует территория опережающего социально-экономического развития, согласование доку-
ментации по планировке территории опережающего социально-экономического развития для размещения объ-
ектов капитального строительства регионального значения в границах муниципальных образований, в которых 
расположена территория опережающего социально-экономического развития, осуществление государственно-
го строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) утверждение проекта планировки территории опережающего социально-экономического развития в це-
лях ее комплексного развития;

4) утверждение порядка ведения реестра резидентов, состава сведений, содержащихся в реестре рези-
дентов, а также порядка представления в органы государственной власти, в том числе налоговые органы, в 
орган местного самоуправления или органы местного самоуправления в соответствии с их полномочиями до-
кументов, подтверждающих статус резидента территории опережающего социально-экономического развития;

5) контроль за выполнением резидентом территории опережающего социально-экономического развития 
соглашения об осуществлении деятельности;

6) контроль за деятельностью управляющей компании и ее дочернего общества;
7) согласование документов территориального планирования муниципальных образований, в границах ко-

торых расположена территория опережающего социально-экономического развития, а также правил земле-
пользования и застройки;

8) предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории опережающего социально-экономического развития;

9) принятие решения о резервировании земель и принудительном отчуждении земельных участков (изъ-
ятии земельных участков) для государственных нужд в целях размещения объектов инфраструктуры террито-
рии опережающего социально-экономического развития;

10) установление сервитутов в отношении земельных участков в целях размещения объектов инфраструк-
туры территории опережающего социально-экономического развития;

11) иные предусмотренные Федеральным законом полномочия.
Для резидентов ТОР «Железногорск» предусмотрены:
1) Налоговые льготы:
Налог на прибыль: 5% (в течение 5 налоговых периодов от получения первой прибыли), 12% (в течение 

последующих 5 налоговых периодов);
Налог на имущество организаций: 0% (в течение 10 налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором организация включена в реестр резидентов ТОР «Железногорск»);
Платежи во внебюджетные фонды: 7,6% (для резидентов, получивших соответствующий статус не позд-

нее чем в течение трех лет со дня создания ТОР «Железногорск», в течение 10 лет со дня получения статуса 
резидента начиная с 1-го числа следующего месяца).

2) Административные льготы:
«Одно окно» для инвестора
Готовая инфраструктура
Сокращенные сроки проведения проверок резидентов
Право управляющей компании на защиту резидентов в суде
3) Таможенные преференции: 
Снижение инвестиционных затрат на 30 % за счет освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС 

(для налоговых агентов) в рамках упрощения таможенных процедур при ввозе импортного оборудования и 
комплектующих

Сокращение расходов на закупку импортного сырья и экспорт готовой продукции

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.20                                           № 2004
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

08.08.2016 № 1291 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ 
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ»
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года  № 393 «Об общих требованиях к порядку при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291 «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
местный бюджет» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению к насто-
ящему 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. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского» 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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2020 № 2004

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от «08» августа 2020 № 1291

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ 
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ПЛАТЕЖАМ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в мест-

ный бюджет (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и регулирует отношения, связанные с принятием решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет.
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1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на платежи, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евра-
зийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулиро-
вании, на денежные обязательства перед публично-правовым образованием.

II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННО-
СТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

2.1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюд-
жет), признаются безнадежными к взысканию в случае:

2.1.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим 
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2.1.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюд-
жет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недо-
статочности имущества должника;

2.1.3. Признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов 
с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

2.1.4. Ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по плате-
жам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозмож-
ности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской Федерации;

2.1.5. Применения актов об амнистии или помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

2.1.6. Вынесения судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнитель-
ного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмо-
тренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет 
прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законо-
дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), для возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

2.1.7. Исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государ-
ственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части за-
долженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества органи-
зации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистри-
рующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность 
по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим под-
пунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

2.2. Административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными 
к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении ад-
министративного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания.

2.3. Настоящий Порядок распространяется на задолженность по обязательствам, возникшим:
1) из договоров и иных сделок;
2) из судебного решения;
3) вследствие причинения вреда;
4) вследствие неосновательного обогащения.
2.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 

принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, создаваемой администратором доходов 
(далее - Комиссия), в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка, и на основании доку-
ментов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Порядка.

2.5. Документами, подтверждающими обстоятельства, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоя-
щего Порядка в целях списания задолженности по платежам в бюджет, являются:

2.5.1. В случае смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объяв-
ления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации:

1) сведения о регистрации факта смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет органом, осуществляющим регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, или копия 
судебного акта об объявлении физического лица умершим и (или) копия судебного акта о прекращении 
производства по делу о взыскании задолженности в связи со смертью физического лица или объявле-
нии его умершим, надлежащим образом заверенная судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

2) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолжен-
ности физического лица по уплате платежей в местный бюджет (при наличии сведений указывает-
ся: основание возникновения задолженности, вид (основной долг, проценты, пени) и период образо-
вания задолженности);

3) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет.

2.5.2. В случае признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества должника:

1) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, о государственной регистрации о прекращении физическим лицом – плательщиком плате-
жей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с принятием судеб-
ного акта о признании его несостоятельным (банкротом);

2) копия судебного акта о завершении конкурсного производства или завершении реализации 
имущества – плательщика в платежей в бюджет, являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженно-
сти индивидуального предпринимателя по уплате платежей в местный бюджет (при наличии сведений 
указывается: основание возникновения задолженности, вид (основной долг, проценты, пени) и пери-
од образования задолженности);

4) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет.

2.5.3. В случае признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринима-
телем в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов 
с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом:

1) копия судебного акта о завершении реализации имущества гражданина – плательщика в пла-
тежей в бюджет;

2) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности 
гражданина по уплате платежей в местный бюджет (при наличии сведений указывается: основание воз-
никновения задолженности, вид (основной долг, проценты, пени) и период образования задолженности);

3) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет.

2.5.4. В случае ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) не-
возможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации:

1) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о пре-
кращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;

2) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности 
организации по уплате платежей в местный бюджет (при наличии сведений указывается: основание воз-
никновения задолженности, вид (основной долг, проценты, пени) и период образования задолженности);

3) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет.

2.5.5. В случае применения актов об амнистии или помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет:

1) копия акта об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штра-
фа или копия судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет, в том числе: копия судебного акта об 
отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании задолженности, надлежащим об-
разом заверенная судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

2) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженно-
сти по уплате платежей в местный бюджет (при наличии сведений указывается: основание возникно-
вения задолженности, вид (основной долг, проценты, пени) и период образования задолженности);

3) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет.

2.5.6. В случаях вынесения судебным приставом - исполнителем постановления об окончании ис-
полнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в 
бюджет прошло более пяти лет:

1) заверенная копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного 
производства, в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предус-
мотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

2) копия судебного акта о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкро-
том) или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточ-
ных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
надлежащим образом заверенная судом, с отметкой о вступлении в законную силу (в случаях, установ-
ленных абзацем 3 подпункта 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка);

3) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженно-
сти по уплате платежей в местный бюджет (при наличии сведений указывается: основание возникно-
вения задолженности, вид (основной долг, проценты, пени) и период образования задолженности);

4) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет.

2.5.7. В случае исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из едино-
го государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-ис-
полнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взы-
скателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»:

1) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об ис-
ключении юридического лица - плательщика платежей в местный бюджет из указанного реестра по ре-
шению регистрирующего органа;

2) заверенная копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного 
производства, в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предус-
мотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

3) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности 

организации по уплате платежей в местный бюджет (при наличии сведений указывается: основание воз-
никновения задолженности, вид (основной долг, проценты, пени) и период образования задолженности);

4) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет.

2.5.8. В случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Порядка:
1) заверенная копия постановления о прекращении исполнения о назначении административного 

наказания, с отметкой о вступлении в законную силу;
2) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженно-

сти по уплате платежей в местный бюджет (при наличии сведений указывается: основание возникно-
вения задолженности, вид (основной долг, проценты, пени) и период образования задолженности);

3) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет.

2.6. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2  настоящего Порядка, ответствен-
ное лицо администратора доходов бюджета:

1) формирует пакет документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка;
2) анализирует представленные документы на соответствие требованиям, установленным насто-

ящим Порядком;
3) готовит заключение о соответствии документов требованиям, установленным настоящим Порядком;
4) направляет заключение с приложением документов, предусмотренных в пункте 2.5, с сопрово-

дительным письмом в Комиссию.
Подготовка и направление заключения не являются основаниями для прекращения принятия мер по 

взысканию (возврату) задолженности.
2.7. Заключение должно содержать:
1) информацию об основании возникновения задолженности;
2) сведения об основаниях для признания безнадежной к взысканию задолженности в соответ-

ствии с настоящим Порядком;
3) сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которых законом или иными правовы-

ми актами возложено исполнение обязательства ликвидированного должника;
4) сведения о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив по принятию мер по взы-

сканию (возврату) задолженности, в том числе с лиц, на которых законом или иными правовыми акта-
ми возложено исполнение обязательства должника.

2.8. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента подачи и регистрации документов рассматри-
вает представленные документы, принимает решение о наличии или отсутствии оснований для призна-
ния безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, администрируемым ад-
министратором доходов, и при наличии оснований подготавливает проект решения о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет. Решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет оформляется актом Комиссии, со-
держащим следующую информацию:

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный но-

мер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер на-
логоплательщика физического лица (при наличии);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по кото-

рому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федера-
ции, его наименование;

5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный бюджет;
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет;
8) подпись председателя (заместителя председателя), секретаря и членов комиссии.
2.9. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-

жам в местный бюджет утверждается руководителем администратора доходов бюджета.
2.10. По результатам принятия решения о наличии оснований для признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в местный бюджет, администратором которых является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, Администрацией ЗАТО г. Железногорск издается постановление о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.

В случаях если администратором доходов является Учреждение, по результатам принятия решения 
о наличии оснований для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет Учреждением издается приказ о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в местный бюджет.

2.11. Копию постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в местный бюджет, заверенную в установленном порядке, адми-
нистратор доходов направляет в учреждение, осуществляющее ведение бюджетного (бухгалтерского) 
учета задолженности, не позднее пяти рабочих дней с момента вступления в силу постановления о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.

2.12. Списание в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в местный бюд-
жет, администратором доходов которых является Администрация ЗАТО г. Железногорск, осуществля-
ется на основании акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, утвержденного руководителем администратора доходов, и постановления о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.

В случаях если администратором доходов является Учреждение, списание в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете задолженности по платежам в местный бюджет, администратором доходов которых являет-
ся Учреждение, осуществляется на основании акта о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в местный бюджет, утвержденного руководителем администратора доходов, и приказа 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.

Признанная безнадежной к взысканию задолженность подлежит списанию в порядке и сроки, уста-
новленные бюджетным законодательством.

Порядок отражения операций по списанию в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по 
платежам в бюджет устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

2.13. В случае принятия Комиссией решения об отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 2.1 
и 2.2 настоящего Порядка, для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в мест-
ный бюджет, администратор доходов бюджета проводит дальнейшую работу по взысканию задолженности.

III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ
3.1. Комиссия создается с целью рассмотрения и принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
Комиссия создается администратором доходов бюджета на постоянной основе.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секре-

тарь Комиссии и члены Комиссии.
В состав Комиссии включаются специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск и специали-

сты учреждения, осуществляющего ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в случаях признания 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, администратором которых 
является Администрация ЗАТО г. Железногорск. В Комиссии, создаваемую администратором доходов 
самостоятельно, включаются сотрудники администратора доходов, осуществляющие ведение бюджет-
ного (бухгалтерского) учета, претензионную работу и взыскание задолженности в судебном порядке.

3.2. Персональный состав Комиссии для признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет, администратором которых является Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Персональный состав Комиссии, создаваемой администратором доходов самостоятельно, утверж-
дается приказом руководителя.

3.3. Все лица, входящие в состав Комиссии, осуществляют свою деятельность на безвозмезд-
ной основе.

3.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет и анализирует представленные на ее рассмотрение документы;
- оценивает наличие или отсутствие оснований для признания безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в местный бюджет;
- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в мест-

ный бюджет или о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в местный бюджет;

- готовит проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
местный бюджет.

3.5. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии осу-
ществляет:

- общее руководство Комиссией;
- проведение заседаний Комиссии;
- координацию работы членов Комиссии.
3.6. Члены Комиссии:
- принимают участие в заседаниях Комиссии;
- готовят рекомендации по рассматриваемым вопросам и предложения в проекты решений заседаний.
3.7. Секретарь Комиссии осуществляет:
- подготовку заседаний Комиссии;
- приглашение на заседания членов Комиссии по поручению председателя Комиссии;
- ведение протокола заседаний Комиссии;
- подготовку проекта решения (акта) о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в местный бюджет;
- направление принятого решения (акта) на утверждение руководителю администратора доходов;
- размещение утвержденного решения (акта) на официальном сайте городского округа "Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

- направление надлежаще заверенной копии решения Комиссии, утвержденного руководителем ад-
министратора доходов, Главному администратору доходов по платежам в местный бюджет.

В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное председате-
лем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии, из числа членов Комиссии.

3.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
На заседании Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности;
2) о признании безнадежной к взысканию задолженности.
Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимается Ко-

миссией в случае:
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка оснований для признания безна-

дежной к взысканию задолженности;
2) непредставления документов, установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка и необходимых для 

принятия Комиссией решения о признании безнадежной к взысканию задолженности;
3) недостаточности принятых мер по обеспечению взыскания задолженности по платежам в мест-

ный бюджет. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности при-
знания задолженности безнадежной к взысканию.

3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе приняло участие не менее 
половины ее состава.

Каждый член Комиссии имеет один голос. Решение Комиссии принимается путем открытого голо-
сования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. 
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствую-
щий на заседании Комиссии.

3.10. Решения Комиссии оформляются актом, подписанным председателем (заместителем пред-
седателя), секретарем и членами Комиссии, принятым в порядке, установленном разделом II насто-
ящего Порядка.

Решение Комиссии, утвержденное руководителем администратора доходов, размещается на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Надлежаще заверенная копия решения Комиссии, утвержденного руководителем администрато-
ра доходов, не позднее 3 рабочих дней направляется Главному администратору доходов по плате-
жам в местный бюджет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020                                       № 2116
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.12.2019 № 2635 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 
2022 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2019 № 2635 «Об утверж-

дении муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям дополнительного обра-
зования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11. 2020                      № 44 п
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Во исполнение Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях 

в Красноярском крае», решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края  от 22.10.2020 
№ 2-12Р  «О создании административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск», на основа-
нии статей 31, 36 Устава городского округа ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент работы административной комиссии городского округа ЗАТО 

Железногорск согласно приложению.
2. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2009 № 2269 П «Об утверждении 

Регламента работы административной комиссии городского округа".
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по общим вопросам В.М. Будулуцу.

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

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

Приложение к постановлению 
Главы ЗАТО г.Железногорск от 20.11.2020 № 44 п

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок созыва заседаний административной комис-

сии городского округа ЗАТО Железногорск и их периодичность.
1.2. Административная комиссия городского округа ЗАТО Железногорск (далее – админи-

стративная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  для рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и составления протоколов об административных правонарушениях в слу-
чаях, предусмотренных Законом Красноярского края «Об административных правонарушениях».

1.3. Административная комиссия имеет круглую печать, содержащую ее полное наимено-
вание, и бланки со своим наименованием. Административная комиссия не является юриди-
ческим лицом.

1.4. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, федеральными законами и законами Красноярского края, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск и настоящим Регламентом.

2. Порядок созыва заседаний административных комиссий и их периодичность
2.1. Заседания административной комиссии проводятся в первый и третий четверг каждо-

го месяца в 16 час.00 мин. в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край г.Железногорск ул.22 партсъезда, д.21, на 4-м этаже в малом зале заседаний. 
Производство по делам об административных правонарушениях должно обеспечиваться в сро-
ки,  установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2.  Ответственный секретарь административной комиссии с учетом сроков и порядка 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, установленных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, извещает председателя, заме-
стителя председателя, членов административной комиссии и лиц, участвующих в производ-
стве по делу об административном правонарушении, о дате, времени и месте рассмотрения 
дела не менее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии с использованием любых 
доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, ко-
торому она направлена.

  В случае отсутствия ответственного секретаря административной комиссии о дате, вре-
мени и месте рассмотрения дела извещает председатель или заместитель председателя ад-
министративной комиссии.

 2.3. В случае невозможности участия в заседании административной комиссии председатель, 
заместитель председателя и члены комиссии обязаны уведомить об этом ответственного секре-
таря комиссии, как правило, за один рабочий день до дня заседания комиссии с использовани-
ем любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение им информации.

2.4. Заседание административной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от числа членов комиссии.

2.5. По инициативе председателя может созываться внеочередное заседание комиссии.
3. Порядок рассмотрения административной комиссией дел об административных пра-

вонарушениях
3.1. Административная комиссия рассматривает дела об административных правонаруше-

ниях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

3.2. Подведомственность дел об административных правонарушениях, рассматриваемых 
административной комиссией, устанавливается Законом Красноярского края "Об администра-
тивных правонарушениях".

3.3. Решения по рассматриваемому делу об административном правонарушении прини-
маются большинством голосов от числа членов административной комиссии, присутствую-
щих на заседании.

4. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
4.1. Решения, вынесенные административной комиссией по делам об административных 

правонарушениях, исполняются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 1

от 12.11. 2020 № 2116

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Приложение № 5

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”

Виды деятельности муниципального учреждения

55.20

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

от 24.12. 2019 № 2635    

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 887

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 5 915 5 915 5 915
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код муниципальной услуги

АЗ22

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

0,00 0,00 0,00920700О.99.0.АЗ2
2АА00001

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

0 34 344

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

Р.12.0.0094

8 10

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

5

744

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 0

Р.12.0.0094.0003.
001

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Р.12.0.0094.0003.0
01

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

0 758 758 0,00 5864,70 5864,70
1 2 3 4 5 6 10 11 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 24.01.2020 201 "Об установлении стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты родителями 
(законными представителями) в 2020 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

1 2 3
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

от 24.12. 2019 № 2635    

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Орбита”

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

По ОКВЭД

Приложение № 6

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания 55.20

на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001

Дата

ББ52Код муниципальной 
услуги

Приложение № 2

от 12.11.2020 № 2116

2

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 1080

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - - -

0,00

-
5

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 7 200 7 200 7 200
4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

13 14 151 2 3

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

13 141 2 3 4 5 6 7 10 11 128

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной 

услуги
Р.12.0.0094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Р.12.0.0094.0003.0
01

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

постановление Администрация ЗАТО
 г. Железногорск

24.01.2020 201 "Об установлении стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты родителями 
(законными представителями) в 2020 году"

0,00 5864,70 5864,70

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Р.12.0.0094.0003.00
1

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

0 559 559

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1 2 3 4 5
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

ББ52Код муниципальной 
услуги

Приложение № 3

от 12.11.2020 № 2116 

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименован
ие

По ОКВЭД 85.41.1

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательной 

программы

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

По ОКВЭД 55.20

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

от 24.12. 2019 № 2635    

Приложение № 7

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Форма по ОКУД

Дата

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

2

9

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 378

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 2 520 2 520 2 520

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

5 6 7 81 2 3 4 13 1410 11 12

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Р.12.0.0094.0003.0
01

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 

2)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной 

услуги
Р.12.0.0094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

4

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челове
к

792 15 0

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 24.01.2020 201 "Об установлении стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты 
родителями (законными представителями) в 2020 году"

0,00 5864,70 5864,70

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Р.12.0.0094.0003.00
1

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

0 367 367

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания".

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания";

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020                                       № 2137
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 30.11.2016 № 2020 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020  «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  следующие изменения:
1.1.  Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 2137

Приложение № 1 постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устав ЗАТО 
Железногорск, Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», Постановление Администрации ЗАТО Же-
лезногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители  муници-
пальной программы

Администрация  ЗАТО г. Железногорск, Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, МБУ «КБУ»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение охраны окружающей природной сре-
ды, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения, воспроизводство природ-
ных ресурсов

Задачи муниципальной 
программы

1. Снижение негативного воздействия отходов 
на окружающую среду и здоровье населения 
2. Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий про-
живания населения
3.  Повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты  и воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск  

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2021-2023 годы

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализации 
муниципальной програм-
мы (приложение № 1 к 
паспорту муниципаль-
ной программы)

Целевые показатели программы:
1. Площадь убранных территорий от мусора (увеличит-
ся с 180 га 2019 года до 250 га к 2023 году);
2. Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Же-
лезногорск 58,5% (сохранение уровня 2015 года)

Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности программы приведен в приложении 1 к на-
стоящему паспорту

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего по Программе: 
45 971 871,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 45 971 871,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –36 264 171,00 руб.
2021 г. – 14 088 057,00 руб.
2022 г. – 11 088 057,00 руб.
2023 г. – 11 088 057,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 9 707 700,00 руб.
2021 г. – 3 235 900,00 руб.
2022г. - 3 235 900,00 руб.
2023 г. – 3 235 900,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

Руководитель УГХ А.Ф. Тельманова

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

2.1. Общие положения
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пе-
ред органами местного самоуправления стоит задача организации мероприятий 
по охране окружающей природной среды, участие в организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Решение вопросов ох-
раны окружающей природной среды, состояние среды обитания напрямую свя-
зано с состоянием здоровья и экологической безопасности жителей ЗАТО Же-
лезногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие 
ЗАТО Железногорск выглядит проблематичным. 

В целях своевременного и эффективного использования краевых средств в 
программе предусмотрен резерв на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы.

2.2. Состояние окружающей среды
Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного  состо-

яния осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного уч-
реждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии № 51 Федерально-
го Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России) 
и Федеральной ядерной организации Федерального государственного предприя-

тия «Горно-Химический Комбинат (далее ФЯО ФГУП «ГХК»). 
 Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей ат-

мосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и включа-
ет в себя ФЯО ФГУП «ГХК», АО «ИСС»,  ФГУП «ГВСУ № 9». 

В 2019 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по срав-
нению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением количества со-
жженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения города и промплощад-
ки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и 
уменьшением тепловых нагрузок на котельные ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источни-
ков предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, угле-
рода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от обще-
го объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых вы-
бросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загрязнения 
атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбросы автотран-
спорта составили в 2019 г. около 5 806  тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воз-
духа города на содержание вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показате-
лям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окис-
лы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, 
хром, бензол, аммиак и т.д. 

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2017-
2019гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взвешенным 
веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по аммиаку до 1,4 ПДК 
в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых бытовых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и про-

изводственного назначения города осуществляется на новые городские очист-
ные сооружения (ГОС), в пос. Подгорный – на канализационные очистные со-
оружения поселка.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, 
взвешенные вещества) составила от 93% до 99%. Содержание вредных химиче-
ских веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические предельно-
допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы. 

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2019 году не 
зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и технических из-
мерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказывают токсично-
го воздействия на открытые водоемы и почву. 

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО 
осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга. 

В 2019 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследова-
ний сточных вод  основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП 
«ГХК», ОАО «ИСС»). 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, описание основных целей и задач муниципальной программы, 
тенденции социально-экономического развития жилищно-коммунальной  сферы 

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере 
на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ государствен-
ной политики в области экологического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, Концепции государственной политики Красноярского края в 
области экологической безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года, 
утвержденной указом Губернатора Красноярского края от 25.11.2013 № 225-уг. 

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охра-
ны окружающей природной среды. В рамках данного приоритета будут реализо-
ваны меры по оптимизации обращения с отходами производства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природ-
ных ресурсов.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо ре-
шить следующие задачи:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здо-
ровье населения;

- обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-эко-
номических условий проживания населения. 

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск.  

Прогноз конечных результатов реализации  муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие жилищно-коммунальной сфе-
ры муниципального управления, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей природной среды

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить определенное снижение удельных показателей негативного воздействия 
на окружающую среду.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды оби-
тания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2023 году должен сложиться более бла-
гоприятный  уровень состояния окружающей природной среды:

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
- уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;  
- улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами произ-

водства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осущест-
вляться на основе программ комплексного развития.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа сформирована из трех подпрограмм (приложения № 3.1, № 3.2, 
№ 3.3 к Программе) и отдельного мероприятия:

- Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск;
- Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-эко-

номических условий проживания населения; 
- Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо ох-
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раняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск;

- Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи 
настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в ка-
честве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализа-
ции самой Программы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-
ной программы  «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресур-
сов на территории ЗАТО Железногорск» с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы приведены в при-
ложении № 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий му-
ниципальной программы), приведена в  приложении № 1 к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приве-
дена в  приложении № 2 к настоящей Программе.

7. Информация о сводных показателях муниципального задания при  оказа-
нии муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» услуг 
по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 
территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск приведены в прило-
жении № 3 к муниципальной подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск.

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на територии ЗАТО Железногорск

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей
Наименование показателя КБК Первоначаль-

ный утверж-
денный план 
2021 год

Первоначаль-
ный утверж-
денный план 
2022 год

Первоначаль-
ный утверж-
денный план 
2023 год

Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 17 323 957,00 14 323 957,00 14 323 957,00 45 971 871,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0600000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 0600000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0600000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0600000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 3 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 5 240 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000030 009 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

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

0610000030 009 0503 240 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железно-
горск и технической поддержке сайта "Реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск"

0610000060 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000060 009 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Благоустройство 0610000060 009 0503 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000060 009 0503 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

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

0610000060 009 0503 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 3 399 909,00 3 399 909,00 3 399 909,00 10 199 727,00

Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распростра-
нения клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000060 009 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Благоустройство 0620000060 009 0503 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620000060 009 0503 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

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

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

0620075180 3 133 700,00 3 133 700,00 3 133 700,00 9 401 100,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620075180 009 3 133 700,00 3 133 700,00 3 133 700,00 9 401 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0620075180 009 0104 200 200,00 200 200,00 200 200,00 600 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0620075180 009 0104 100 200 200,00 200 200,00 200 200,00 600 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0620075180 009 0104 120 200 200,00 200 200,00 200 200,00 600 600,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 2 933 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 800 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 2 933 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 800 500,00

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

0620075180 009 0503 240 2 933 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 800 500,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

06200S5550 009 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

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

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000010 009 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов  на территории ЗАТО Железногорск» 

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

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов руб. годы
2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории  ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    17 323 957,00 14 323 957,00 14 323 957,00 45 971 871,00
в том числе:             
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           3 235 900,00 3 235 900,00 3 235 900,00 9 707 700,00
местный бюджет    14 088 057,00 11 088 057,00 11 088 057,00 36 264 171,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    3 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 5 240 000,00
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    3 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 5 240 000,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий про-
живания населения

Всего                    3 399 909,00 3 399 909,00 3 399 909,00 10 199 727,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           3 235 900,00 3 235 900,00 3 235 900,00 9 707 700,00
местный бюджет    164 009,00 164 009,00 164 009,00 492 027,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 

Всего                    9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Отдельное меро-
приятие

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из вышестоящего бюджета в рамках муниципаль-
ной программы "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск"

Всего                    1 000  000,00 0,00 0,00 1 000  000,00 
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    1 000  000,00 0,00 0,00 1 000  000,00 

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование муни-
ципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименование и 
значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объема ус-
луги (работы) по годам реализа-
ции программы

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами Гектар 21 24 24

Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения.

Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осущест-
вления ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение ка-
чества и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохран-
ных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выра-
щивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины

Гектар 200,0 150,0 150,0

Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения.
Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Искусственное лесовосстановление. Гектар 2 2 2

Предупреждение лес-
ных пожаров
Предупреждение лес-
ных пожаров

Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в це-
лях предотвращения возникновения лесных пожаров Гектар 17961,4 17961,4 17961,4

Предупреждение лес-
ных пожаров
Предупреждение лес-
ных пожаров

Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава 
лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий Гектар 200,0 200,0 200,0

Предупреждение лес-
ных пожаров
Предупреждение лес-
ных пожаров

Разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обу-
стройству лесов, исходя из степени природной пожарной опасности лесов, в соответствии 
с лесохозяйственными регламентами лесничеств.

Гектар 17961,4 17961,4 17961,4

Предупреждение лес-
ных пожаров
Предупреждение лес-
ных пожаров

Выполнение мер противопожарного обустройства лесов.
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.

Гектар 80,0 100,0 100,0

Предупреждение лес-
ных пожаров Выполнение мер противопожарного обустройства лесов. Прочистка просек, прочистка про-

тивопожарных минерализованных полос и их обновление. Гектар 18,0 6,0 6,0

Предупреждение лес-
ных пожаров

Выполнение мер противопожарного обустройства лесов. Установка и размещение стен-
дов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах

Единицы 14 14 15

Тушение лесного по-
жара Тушение лесного пожара Гектар 200,0 150,0 150,0

Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожаров

Организация патрулирования лесов Площадь 133 059,8
133 059,8 133 059,8

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3.1 к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»
1 . Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование подпро-
граммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее - подпрограмма)

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

«Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: 
Снижение негативного воздействия твердых ком-
мунальных отходов на окружающую среду и здоро-
вье населения.
Задача: 
Участие в организации сбора, транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезвреживании и размещения твер-
дых коммунальных отходов

Показатели результа-
тивности 

Количество общегородских мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок. отходами.

Сроки реализации под-
программы

2021 - 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
5 240 000,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 5 240 000,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 5 240 000,00 руб.
2021г – 3 080 000,00  руб.
2022г – 1 080 000,00  руб.
2023г – 1 080 000,00  руб.
Краевой бюджет: 0,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы № 1
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах го-
родского округа  участие в организации деятельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммунальных отхо-
дов в соответствии с действующим законодательством и отраслевой норматив-
но-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направлена 
на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальней-
шую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении 
твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. Подгорный, пос. 
Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г. Железногорска, пос. Тартат, пос. 
Додоново на площадку временного накопления твердых коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления  твер-
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение 

и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и 
сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоох-
ранного законодательства, является единственно возможным выходом из сло-
жившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов по-
падают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пище-
выми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержа-
щие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, ла-
ков, красок и проч. отходы. Под видом малоопасных отходов транспортируются 
на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых коммунальных 
отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  несанкцио-
нированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в при-
городных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооруже-
ниях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, по-
верхностных и подземных вод.  

Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их переработки к 
местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере ма-
кулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих 
реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-

ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изме-
нением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установ-
ленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывает-
ся  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и 
небезопасна с точки зрения охраны труда. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обраще-
ния с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обра-
щения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному ис-
пользованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  
представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных 
ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
Подпрограммы № 1, показатели результативности
Цель: Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на 

окружающую среду и здоровье населения.
Задача. Участие в организации сбора, транспортирования, обработки, утили-

зации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи, предусматривают 

ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск. В 
рамках данной задачи предусматривается в будущем выполнение работ по ма-
териально-техническому обеспечению системы контроля за несанкционирован-
ным размещением отходов.

Срок выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы.
Перечень и значение показателей результативности указаны в приложении 
№ 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения посред-
ством ликвидации несанкционированных свалок.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главными распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск и финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получа-
телем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование. 

Органам, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа,  необходимо осуществлять при-
влечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам 
размещения муниципального заказа, проведенного в  соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль за исполнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от име-
ни Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики 
и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
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отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объ-
ектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных доку-
ментов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль-
ным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск. 

Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации муниципальной программы организует ведение и представле-
ние полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и отдель-
ных мероприятий  муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сро-

ки и по форме, установленной Управлением городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 
года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 
10 августа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия реше-
ний о разработке, формированию и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы фор-
мируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей му-
ниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципаль-
ной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 
марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего  за  отчетным, на  официальном сайте  Администрации ЗАТО  г. Же-
лезногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников   финансирования изложены   в Приложении 

№ 2 к Подпрограмме № 1.

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения
1 Количество общегородских мероприятий по лик-

видации несанкционированных свалок шт.
информация отдела обще-
ственных связей 

3 3 3 3 3

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главно-
го распол-
р я д и т е л я 
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 Снижение негативного воздействия  твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населениял
Задача 1 Участие в организации сбора, транспортирования, обработки и  утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
1.1. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок  на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

 0610000030 009 0503 240 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 ликвидация свалок

Расходы на оказание услуг по ве-
дению реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории ЗАТО 
Железногорск и технической под-
держке сайта "Реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории 
ЗАТО Железногорск"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0610000060 009 0503 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 ведение реестра мест (пло-
щадок) накопления ТКО

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 3 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 5 240 000,00
В том числе:  
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0610000000 X X X 3 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 5 240 000,00

Руководитель УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3.2 к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 
1 . Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование под-
программы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания насе-
ления» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ)

Цель и задачи под-
программы

Цель: 
Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий прожива-
ния населения.  
Задача:
Создание безопасных условий проживания населения

Показатели результа-
тивности 

Площадь акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения

Сроки реализации 2021- 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
10 199 727,00 руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 10 199 727,00 руб .,
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 492 027,00 руб. 
2021 г. – 164 009 ,00 руб.
2022 г. – 164 009 ,00 руб.
2023 г. – 164 009 ,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 9 707 700,00 руб. 
2021 г. – 3 235 900,00  руб.
2022 г. – 3 235 900,00  руб.
2023 г. – 3 235 900,00  руб. 
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы № 2
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повы-

шенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железно-
горск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую 
ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Са-
нитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и 
выбросов от  промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-
эпидемиологическим благополучным состоянием территории ЗАТО Железногорск.   

С целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населе-
ния от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопасности на-
селения планируется проведение  мероприятия по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с животными без владельцев. Мероприятия способствуют гу-
манному регулированию численности животных без владельцев при обеспечении 
проведений мероприятий по защите населения от болезней общих для животных 
и человека. Данные мероприятия являются обеспечением исполнения отдельных  
государственных полномочий по организации отлова и содержания животных без 
владельцев за счет средств краевого бюджета. 

С целью создания безопасных условий проживания населения планируется 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения как за счет 
средств местного бюджета, так и за счет краевых средств.

2.2. Основная цель, задачи  и сроки выполнения Подпрограммы №2, пока-
затели  результативности.

Цель подпрограммы: 
Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-эко-

номических условий проживания населения. 
Задача подпрограммы:
Создание безопасных условий проживания населения. 
Решение поставленной задачи достигается путем организации мероприятий 

по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, 
а также в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2021 - 2023 годы.
Перечень и значение показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2

Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-
ся путем:

- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-
нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного и кра-
евого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного и кра-
евого бюджетов, осуществляет Администрация  ЗАТО г. Железногорск, которая 
является получателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и 
эффективное использование средств местного и краевого бюджетов. 

2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за исполнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от име-
ни Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики 
и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объ-
ектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных доку-
ментов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль-
ным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.

Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации муниципальной программы организует ведение и представле-
ние полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и отдель-
ных мероприятий  муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сро-
ки и по форме, установленной Управлением городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 
года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 
10 августа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия реше-
ний о разработке, формированию и реализации муниципальных программ ЗАТО 

Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего  за  отчетным, на  официальном сайте  Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы №2
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников   финансирования изложены   в Приложении 

№ 2 к Подпрограмме № 2.

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
1 Площадь акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения 
гектар. муниципальный контракт 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечение  благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распол-
рядителя бюджет-
ных 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 благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
Задача 1 Создание безопасных условий проживания населения
1.1.Расходы на организацию 
уничтожения и предупреж-
дения распространения кле-
щей в местах массового от-
дыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00 обеспечение безопас-
ных санитарных условий 
отдыха населения в лет-
ний период

1.2. Выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по организации мероприятий 
при осуществлении деятель-
ности по обращению с живот-
ными без владельцев

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620075180 009 0104 120 200 200,00 200 200,00 200 200,00 600 600,00 расходы на выплату пер-
соналу

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620075180 009 0503 240 2 933 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 800 500,00 отлов, учет и содержание  
животных без владельцев

1.4.Расходы на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00 обеспечение безопас-
ных санитарных условий 
отдыха населения в лет-
ний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 3 399 909,00 3 399 909,00 3 399 909,00 10 199 727,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620000000 009 X Х

Руководитель УГХ  А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3.3 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»
1 . Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование подпро-
граммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее – Программа) 

Исполнитель подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель: Повышение эффективности использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача. Повышение эффективности мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск

Показатели результа-
тивности

1. Ликвидация лесных пожаров в первые сутки сохра-
нить на уровне 80%.
2. Площадь убираемых лесных массивов в город-
ской черте увеличить с 180 га до 250,0 га к 2023 году.

Сроки реализации под-
программы

2021 – 2023 годы 

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

Всего по Подпрограмме:
29 532 144,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 
29 532 144,00 руб.
внебюджетные источники  – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 29 532 144,00 руб. 
2021 г. – 9 844 048,00 руб. (по муниципальному за-
данию в области лесного и водного хозяйства, ох-
раны окружающей среды на выполнение муници-
пальных работ); 
2022 г – 9 844 048,00 руб.
2023 г – 9 844 048,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2021 г –0,00 руб.
2022 г – 0,00 руб.
2023 г –0,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 3
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится органи-
зация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железно-
горск, в том числе на рациональное использование лесов с учетом его сохранения 
и восстановления, снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном 
хозяйстве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Железно-
горск составляет 18 188 га. 

В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроитель-
ные работы в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регламен-
та 2004г. В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федера-
ции лесохозяйственный регламент является основой осуществления использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесни-
чества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который разрабатыва-
ется согласно с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 27.02.2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохо-
зяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений». 

Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрак-
том, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, то в площадь лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск вош-
ли леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муниципальной 
собственностью данного административно-территориального образования. В со-
ответствии, с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произ-
растающие на площади в 18 188га. 

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосе-
ка. В связи, с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготовки дре-
весины, а, следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не про-
водились. В  2016 году произведены рубки ухода в молодняках. 

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, 
а так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирова-
ния (не более 70,0% от потребности к расчетам средств, необходимых для осу-
ществления лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории 
ЗАТО Железногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позво-
ляет использовать технику, отвечающую современным требованиям, принимать 

на работу квалифицированных специалистов, проводить в полном объеме работы 
по дополнению и агротехническим уходам, осуществлять полный комплекс работ 
при подготовке почвы в соответствии с требованиями современных технологий).

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск  регистрировались 
только беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в первые 
часы, ущерб лесам не нанесен. 

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защи-
ты и охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на 
территории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замече-
ны деревья породы пихта с признаками неудовлетворительного и аварийного со-
стояния: усыхания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологическое 
обследование насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирова-
ния развития очагов болезней и вредителей проведено с участием специалистов 
«Центра защиты леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения даль-
нейшего лесопатологического обследования участков леса площадью 148 га на 
территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение 
дополнительных финансовых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных 
массивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от воз-
никновения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распро-
странения лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО 
Железногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты 
лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, 
обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуа-
ции в лесах, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилита-
ции лесных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
Подпрограммы № 3, показатели результативности
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, ох-

раны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задачи:  
 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск. 

В результате решения данной задачи предполагается проведение следую-
щих мероприятий: 

Разработка лесосек, направленных на увеличение лесного дохода 
с единицы лесной площади, посредством расширения объемов раз-
личных видов использования лесов, интенсификации лесовыращивания  
и лесопользования, более широкого и рационального применения рубок ухода с 
одновременной заготовкой древесины, т.е. использования а производстве пору-
бочных остатков и отходов от лесозаготовок;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов 
вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других нега-
тивных воздействий на лес. 

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных  

и качественных характеристиках, а также об изменениях, связанных  
с использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий ле-

созаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды  
и биологического разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государ-
ственной власти,  осуществляющих полномочия в области лес-
ных отношений, лиц, использующих леса, организаций, производящих  
и использующих информацию о лесном хозяйстве, других государственных  
и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов  
и неблагоприятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обе-
спечивающих создание на территории ЗАТО Железногорск эффектив-
ной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных 
пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, воз-
никновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель людей  
и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач пред-
усматривается:

Сохранение  площади искусственного лесовосстановления к площади рубок 
ухода лесов на прежнем  уровне - 1,5%.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской служ-

бы, привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение 
рейдов при патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лес-
ных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, ре-
зультаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных по-
жаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить ин-
формированность населения и скорость оповещения противопожарных служб 
об угрозе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению 
лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, акти-
визация просвещения и экологического образования населения. Разработка стан-
дартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, 
размещение стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о ме-
рах пожарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфи-
ческой печати (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров), создание 
информационного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование 
населения о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных 
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служб, обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряже-
нием поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация  системы межведомственного  взаимодействия  
при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными фор-
мированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем  
и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности ежемесячных осмотров лесов при проведении па-

трулирования на площади 17 961,4 га с обязательным фиксированием данных при 
изменении качественного состояния насаждений;

проведение дважды в год лесопатологического обследования лесных масси-
вов площадью 17 961,4 га  на территории ЗАТО Железногорск;

проведение сплошных рубок лесных насаждений для полной замены насажде-
ний, потерявших биологическую устойчивость в результате массового поврежде-
ния деревьев вредными насекомыми, болезнями и пожарами в кВ. № 36 выдел 10;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 80 % (от 

общего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 180 га 

до 250,0 га к 2023 году.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Же-

лезногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на зем-
лях лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, приобре-
тения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания по-
жарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва 
пожарной техники и оборудования.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы содержит-
ся в Приложении 1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 3
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению 

«Комбинат благоустройства».
Информация об объемах и показателях муниципального задания МБУ «Комби-

нат благоустройства» приведена в Приложении 4 к данной программе. 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использо-
вание, контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту 
осуществляет УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4. Управление Подпрограммой № 3 и контроль за исполнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от име-
ни Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики 
и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-

мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления вну-
треннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО  Же-
лезногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объ-
ектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных доку-
ментов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль-
ным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, 
предоставления субсидий муниципальным автономным или бюджетным учрежде-
ниям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капиталь-
ные вложения и в иных формах в соответствии с бюджетным законодательством.

Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации муниципальной программы организует ведение и представле-
ние полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и отдель-
ных мероприятий  муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сро-
ки и по форме, установленной Управлением городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 
года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 
10 августа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия реше-
ний о разработке, формированию и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего  за  отчетным, на  официальном сайте  Администрации ЗАТО  г. Же-
лезногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы № 3
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников   финансирования изложены   в Приложении № 2 
к Подпрограмме № 3.

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «КБУ» 80 80 80 80 80
2 Площадь убираемых лесных массивов в город-

ской черте
га Регламент работ по муниципаль-

ному заданию
180,00 180,00 220,00 250,0 250,0

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного рас-
п о л р я д и т е -
ля бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий распо-
ложеных в границах ЗАТО Железногорск

Задача 1 Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий распо-
ложеных в границах ЗАТО Железногорск

1.1. Мероприятия по 
охране, защите и вос-
производству город-
ских лесов, лесов осо-
бо охраняемых терри-
торий, расположенных 
в границе ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00 Рациональное использование ле-
сов, организация устойчивого ле-
сопользования и управления леса-
ми. Воспроизводство и лесоразве-
дение, обеспечивающие баланс 
убытия лесов, вследствии рубки 
леса, лесных пожаров, энтомов-
редителей и др. негативных воз-
действий на лес. Сокращение по-
терь лесного хозяйства от лесных 
пожаров, вредителей и болезней 
леса. Обеспечение санитарного 
благополучия, улучшение эколо-
гической обствновки, повышение 
эффективности профилактиче-
ских мер пожарной безопасности. 

Итого по подпро-
грамме

X 0630000010 X X X 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

В том числе  
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000010 009 X X 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Руководитель УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11. 2020                                     №  2155
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,  постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «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 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 социальным вопросам 
Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

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

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 18.11.2020 № 2155 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013  №  1761

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского  края от 21.12.2010 № 11-
5566 «О физической культуре и спорте в Красно-
ярском 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 № 518-п «Об утверждении государствен-
ной программы  Красноярского  края  «Развитие  фи-
зической  культуры  и  спорта»;
- Устав городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края»  (утв.  решением  Совета  депута-
тов  ЗАТО  г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 27.09.2018 № 37-173Р «Об ут-
верждении стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Спортив-
ная  школа  № 1»  (МБУ СШ № 1);
-  Муниципальное бюджетное учреждение «Спор-
тивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ 
СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная 
школа «Юность»  (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное  автономное  учреждение  «Ком-
бинат  оздоровительных спортивных сооружений» 
(МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта»  (МКУ «УФКиС»).

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва»
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполне-
ние условий соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы “Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам ЗАТО Железногорск систематически зани-
маться физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных  мероприятий  городского  округа;
2. Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формиро-
вания, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2021-2023 годы

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате ре-
ализации муниципаль-
ной программы (Прило-
жение к паспорту муни-
ципальной программы)

Целевые показатели:
1. Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2. Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с «Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск»:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.
3. Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
4. Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
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 кате-
горий 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 ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего:  531 037 617,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,  в том 
числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства  краевого  бюджета – 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  местного  бюджета – 531 037 617,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 187 880 625,00 руб.,
в 2022 году – 171 578 496,00 руб.,
в 2023 году – 171 578 496,00 руб.

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.М. БАЧИЛО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
сферы физической культуры и спорта, основные показатели

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
В  соответствии  с  п. 19  ч.1  ст.16  Федерального  закона   от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том 
числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального, город-
ского 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 № 329-ФЗ  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях 
решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования, 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 
местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей - в соответствии со ст. 22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия  по  
реализации  комплекса  ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) 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) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городско-
го округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осу-
ществляющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

5) 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» (далее 
- МБУ СШ № 1);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным 
играм «Смена» (далее - МБУ СШ «Смена»);

- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (да-
лее - МАУ СШ «Юность»);

- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).

Координацию деятельности  указанных  выше  муниципальных  учрежде-
ний осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (далее - 
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):

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муни-

ципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздо-

ровительных) мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО;
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап 

начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап 

начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, 

этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, 

этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнасти-

ка, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнасти-

ка, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнасти-

ка, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гим-

настика, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гим-

настика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, 

этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершен-

ствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап началь-

ной подготовки);
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Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап на-
чальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап 
начальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориен-
тирование, этап начальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориен-
тирование, тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 
начальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап со-
вершенствования спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (лег-
кая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 № 1117 «Об ут-

верждении перечня базовых видов спорта», для каждого региона Российской Фе-
дерации 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

С р о к ,  н а 
к о т о р ы й 
виды спор-
та включе-
ны в пере-
чень базо-
вых видов 
спорта
(в годах)

Виды спорта, включенные в программу 
Олимпийских игр

Виды  спор т а , 
включенные в про-
грамму Паралим-
пийских игр

Иные виды спорта, 
развиваемые субъ-
ектами Российской 
Федерации на сво-
их территориях с 
учетом сложивших-
ся исторических 
традиций развития 
спорта высших до-
стижений, предста-
вительства спор-
тсменов от субъек-
тов Российской Фе-
дерации в составах 
спортивных сбор-
ных команд Россий-
ской Федерации по 
видам спорта и уча-
стия данных команд 
во всероссийских 
и в международ-
ных официальных 
спортивных меро-
приятиях

Летние Зимние

2020-2022 1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной сла-
лом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалолазание
9. Спортивная 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3 .  Г орнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5.  Конькобежный 
спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с 
трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание 
на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с по-
ражением ОДА
3. Спорт слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ори-
ентирование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волейбол
1 3 .  П у л е в а я 
стрельба

5. Тхэквондо ИТФ
6. Самбо

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красно-
ярского  края  и  в  муниципальных  спортивных  школах  ЗАТО  Железногорск  
приведен  в  таблице  № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта,
реализуемых в спортивных школах Красноярского края
и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск

№ 
п/п

Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта
в муниципальных спортивных 
школах
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби
8 Скалолазание
9 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
10 Триатлон
11 Футбол 7 Футбол
12 Волейбол 8 Волейбол
13 Биатлон
14 Бобслей
15 Горнолыжный спорт 9 Горнолыжный спорт
16 Керлинг
17 Конькобежный спорт 10 Конькобежный спорт
18 Лыжное двоеборье
19 Лыжные гонки 11 Лыжные гонки
20 Прыжки на лыжах с трамплина
21 Санный спорт
22 Сноуборд
23 Фигурное катание на коньках
24 Фристайл
25 Хоккей 12 Хоккей

26
Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями 13

Спорт лиц с интеллектуальными 
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 отчетов 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 сферы физической культуры и 
спорта ЗАТО Железногорск за период 2017-2019 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития
сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск
за период 2017–2019 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год

2017 2018 2019

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом (в возрасте 
от 3 до 79 лет),

человек 30 220 33 398 34 927

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных уч-

реждениях
человек 724 1 245 1 324

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 6 209 6 903 5 950

1.3. - в образовательных учреждениях на-
чального, среднего, высшего профес-
сионального образования

человек 1 159 1 463 1 422

1.4. - организации дополнительного об-
разования детей и осуществляющие 
спортивную подготовку

человек 3 442 3 580 3 858

1.5. - в учреждениях, предприятиях, ор-
ганизациях

человек 12 316 12 888 13 568

1.6. - в учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях

человек 3 743 3 898 4 304

1.7. - фитнес-клубы человек 225 436 580

1.8. - в физкультурно-спортивных клубах 
по месту жительства граждан

человек 1 259 1 433 1 530

1.9. - в других учреждениях и органи-
зациях,
в том числе адаптивной физической 
культуры и спорта

человек 1 143 1 552 2 391

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядни-

ков из числа занимающихся в спор-
тивных школах

человек 953 1 006 1 091

4. Количество тренеров в спортив-
ных школах

человек 70 73 68

5. Количество физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства граждан

единица 16 16 17

6. Количество проведенных спортивных 
мероприятий муниципального уровня

единица 130 128 128

7. Численность участников спортивных 
мероприятий муниципального уровня

человек 17 090 17 058 17 831

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в 
возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2019 составила 40,92%,  что на 
2,10%  превышает уровень 2018 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по 
состоянию на 01.01.2020, составила 2 593 человека.

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.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статисти-
ческого наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2019 численность граж-
дан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 4 
856 человек, из них: 4 528 человек – граждане старше 18 лет, 328 человек – дети 
в возрасте до 18 лет.

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 2017 
году – 12,8%;  в 2018 году – 13,3%;  в 2019 году – 14,8%.

Занятия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов также проводятся на спортивных объектах 
ЗАТО Железногорск.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-
зической культурой и спортом на территории муниципального образования ЗАТО 
Железногорск в период 2017–2019 г.г.,  приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск
в период 2017-2019 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2017 2018 2019

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 640 652 719

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 424 378 437

1.2. - в сфере образования человек 174 199 215
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 42 75 67

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 ре-
монту,  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 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;

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, физи-
ческой 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 прин-

ципов законодательства   Российской   Федерации   о   физической   культу-
ре   и   спорте   является:

- обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и 
спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения.

В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации и Крас-
ноярского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ве-
дущие позиции в которые входят 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 Указа 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 № 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,  физи-
ческой  культуры  и  спортивных  достижений  для  всех  возрастных,  территори-
альных  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 стимули-
рования 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 возможно-

стями 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 межрегио-

нального, российского и международного уровня, в том числе формирование спор-
тивных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в Олим-
пийскую 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 автоном-
ных учреждений  спорта,  в  том  числе  в  формировании  ими  планов  спор-
тивных  мероприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клу-
бов спонсорских  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 № 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  система-
тически заниматься физической культурой и спортом;

2)  развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) развитие  системы  подготовки  спортивного  резерва,  повышение эффек-

тивности деятельности образовательных организаций;
4)  поддержка спорта высших достижений;
5)  информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Крас-

ноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
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 об-
разования “Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск 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 
изме-
рения

Прогнозный пери-
од, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, относительно 
общей численности населения ЗАТО Железногорск % 40 43 45
Доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на территории 
ЗАТО Железногорск, в общей численности данной 
категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физиче-
ской культуры и спорта планируется осуществлять посредством укрепления ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности, повышения квалификации их руководителей и специали-
стов, совершенствования образовательного процесса, организации  и  проведе-
ния  летней  спортивно-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  спор-
та, вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-

горск систематически 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 челове-

ко-часов в год;
2) количество мероприятий, проведенных в соответствии с «Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск» - 128 штук в год;

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 программы, характеризующих це-

левое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, со-
циально-экономическое развитие сферы физической культуры и спорта, эконо-
мики, степени реализации других общественно значимых интересов, представ-
лен в приложении к Паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (При-
ложение № 5 к программе);

отдельное мероприятие «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюдже-
та в рамках муниципальной программы “Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск”».

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 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.

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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 по-
казателя

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2019

Текущий 
финансо-
вый год
2020

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2021

Первый 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2022

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
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 не менее 
107 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 92 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортив-
ных школах от первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 91,7 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в муниципальных спортивных школах

процент Х Приказы Министер-
ства спорта Красно-
ярского края, распоря-
жения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
локальные норматив-
ные акты учреждений

42,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не  ме -
нее 25

н е  м е -
нее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

300 не менее 
150

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица Х Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

21 н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 804 не менее 
107 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 92 128 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
1.2.1 Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортив-

ных школах от первоначального комплектования
процент 0,3 Отчеты учреждений 91,7 н е  м е -

нее 80
н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80
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1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в муниципальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министер-
ства спорта Краснояр-
ского края, распоря-
жения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
локальные норматив-
ные акты учреждений

42,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не  ме -
нее 25

н е  м е -
нее 25

1.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

300 не менее 
150

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

21 н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 30

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к муниципальной программе 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 187 880 625,00 171 578 496,00 171 578 496,00 531 037 617,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000010 4 282 041,00 0,00 0,00 4 282 041,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0900000010 801 4 282 041,00 0,00 0,00 4 282 041,00
Физическая культура 0900000010 801 1101 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00
Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1101 800 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00
Резервные средства 0900000010 801 1101 870 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00
Массовый спорт 0900000010 801 1102 1 999 951,00 0,00 0,00 1 999 951,00
Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1102 800 1 999 951,00 0,00 0,00 1 999 951,00
Резервные средства 0900000010 801 1102 870 1 999 951,00 0,00 0,00 1 999 951,00
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 81 474 507,00 79 796 896,00 79 796 896,00 241 068 299,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 4 089 034,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 267 102,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 4 089 034,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 267 102,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 300 557 611,00 0,00 0,00 557 611,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0910000060 009 1105 320 557 611,00 0,00 0,00 557 611,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

0910000210 68 265 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 204 796 881,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000210 009 68 265 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 204 796 881,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 68 265 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 204 796 881,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 68 265 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 204 796 881,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 68 265 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 204 796 881,00
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-спортив-
ными организациями, реализующими программы спортивной подготовки

0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Администрация закрытого административно-территориального 
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 учреждени-
ям 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 учреждениях спорта 0910000230 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
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 учреждени-
ям 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
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000 102 124 077,00 91 781 600,00 91 781 600,00 285 687 277,00
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

0920000030 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 3 475 260,00 0,00 0,00 3 475 260,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 2 387 217,00 0,00 0,00 2 387 217,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 91 781 600,00 91 781 600,00 91 781 600,00 275 344 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000070 009 91 781 600,00 91 781 600,00 91 781 600,00 275 344 800,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 91 781 600,00 91 781 600,00 91 781 600,00 275 344 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 91 781 600,00 91 781 600,00 91 781 600,00 275 344 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 54 818 933,00 54 818 933,00 54 818 933,00 164 456 799,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 36 962 667,00 36 962 667,00 36 962 667,00 110 888 001,00
Устранение предписаний надзорных органов в учреждениях спорта 0920000080 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000080 009 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00

Физическая культура 0920000080 009 1101 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000080 009 1101 600 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000080 009 1101 610 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000080 009 1101 620 2 520 000,00 0,00 0,00 2 520 000,00

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 187 880 625,00 171 578 496,00 171 578 496,00 531 037 617,00
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 187 880 625,00 171 578 496,00 171 578 496,00 531 037 617,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культу-
ры  и спорта"

Всего 81 474 507,00 79 796 896,00 79 796 896,00 241 068 299,00
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 81 474 507,00 79 796 896,00 79 796 896,00 241 068 299,00

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

Всего 102 124 077,00 91 781 600,00 91 781 600,00 285 687 277,00
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 102 124 077,00 91 781 600,00 91 781 600,00 285 687 277,00

Отдельное меро-
приятие 

Резерв средств на исполнение условий согла-
шений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

Всего 4 282 041,00 0,00 0,00 4 282 041,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 282 041,00 0,00 0,00 4 282 041,00

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объема му-
ниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема ус-
луги (работы) по годам реализа-
ции программы
2021 2022 2023

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

56 56 56

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

129 129 129

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

94 94 94

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

95 95 95

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

71 71 71

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

45 45 45

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

71 71 71

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

116 116 116

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

49 49 49

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

275 275 275

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

213 213 213

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

0 12 12

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

15 15 15

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

6 5 5

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, тренировочный 
этап(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

33 33 33

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 9 9

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

80 80 80

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение под-
готовки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 591 591 591

Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3639*/1900** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к  объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 12 12 12

Организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение офи-
циальных спортивных меро-
приятий

Уровни проведения соревнований:  Муниципаль-
ные, на территории муниципального образования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных об-
разований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования выпол-
нения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», 

РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие  массовой  физической  культуры  и  
спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы -  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МБУ СШ № 1,
-  МБУ СШ «Смена»,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для развития на тер-
ритории ЗАТО Железногорск физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа.
Задачи:
1. Обеспечение доступа к объектам спорта; про-
ведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан;
2. Организация и проведение официальных спор-
тивных, физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий;
3. Организация мероприятий по подготовке спор-
тивных сборных команд;
4. Обеспечение безопасных и комфортных ус-
ловий на муниципальных объектах спорта; укре-
пление  материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности;
5. Обеспечение эффективного управления отрас-
лью «Физическая культура и спорт».
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Показатели результативности 1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в  со-
ответствии с “Календарным планом проведе-
ния официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.

Сроки реализации подпро-
граммы

2021 – 2023 годы

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы  составляет  всего:  241 
068 299,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета –241 068 299,00 
руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 81 474 507,00 руб.,
в 2022 году – 79 796 896,00 руб.,
в 2023 году – 79 796 896,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии 
с требованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.19  ч. 1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в 
том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», в целях решения вопросов 
местного значения по обеспечению условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения;
- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкуль-
турно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том чис-
ле включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия по реализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении на территории муниципального образования офи-
циальных 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 ме-

сту проживания граждан;
3. Организация  и  проведение  официальных  спортивных  мероприя-

тий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-

но-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5.  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение  тестирования  выполнения  нормативов  испытаний  (те-

стов)  комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы совре-

менным требованиям предоставления качественных физкультурно-спор-
тивных услуг;

2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 
по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвен-
таря и оборудования;

3) нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем 
требованиям действующего законодательства по безопасности и доступно-
сти указанных объектов для всех категорий граждан;

4) нехватку финансирования для обеспечения деятельности «Центра те-
стирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»;

5) недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества 
и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:

- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планирует-
ся осуществить решение следующих задач:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2. Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3.   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4. Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объ-

ектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений физкультурно-спортивной направленности;

5. Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-
тура и спорт».

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 че-

ловеко-часов в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с «Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск» - 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена 

муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий - за счет «субсидий на иные цели».

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МБУ СШ № 1,
-  МБУ СШ «Смена»,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, суб-
сидий  муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, 
несет разработчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и це-
левым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком про-
граммы - Социальным отделом.

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО  

г. Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласова-
ние 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 Администрации ЗАТО  
г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реа-
лизации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и пока-
зателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов 
её реализации;

з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения.

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетно-
сти о реализации муниципальной программы в Управление экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сда-
чу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, ак-
тов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обя-
зательств по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего 
контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации  осуществляет  Контрольно-ревизионная  служба  ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-

программе.

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

Текущий 
финан -
с о в ы й 
год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2019 2020 2021 2022 2023
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреждений 170 804 не менее                    
107 000

не менее                    
150 000

не менее                    
150 000

не менее                    
150 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука Отчеты учреждений о выполнении му-
ниципального задания

128 92 128 128 128

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г.Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

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

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. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкультур-
но-спортивными учреж-
дениями

Администра-
ция  ЗАТО                          
г. Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 61 447 185,00 61 447 185,00 61 447 185,00 184 341 555,00 Выполнение МАУ «КОСС» му-
ниципальных работ в рам-
ках установленного учредите-
лем муниципального задания.

Мероприятие 1.2. Про-
ведение занятий в клу-
бах по месту житель-
ства физкультурно-спор-
тивными организация-
ми, реализующими про-
граммы спортивной под-
готовки

Администра-
ция  ЗАТО                          
г. Железно-
горск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение занятий в спор-
тивных клубах по месту жи-
тельства физкультурно-спор-
тивными организациями, реа-
лизующими программы спор-
тивной 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
М е р о п р и я т и е  2 . 1 .                                  
Оказание услуг (выпол-
нение работ) физкуль-
турно-спортивными уч-
реждениями

Администра-
ция  ЗАТО                                   
г. Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 3 629 742,00 3 629 742,00 3 629 742,00 10 889 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» му-
ниципальных работ в рамках 
установленного учредителем 
муниципального задания: 128 
штук в год.

Задача 3: Организация 
мероприятий по подго-
товке спортивных сбор-
ных команд
М е р о п р и я т и е  3 . 1 .                           
Оказание услуг (выпол-
нение работ) физкуль-
турно-спортивными уч-
реждениями

Администра-
ция  ЗАТО                         
г. Железно-
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 
выездных спортивных сорев-
нованиях: не менее 700 че-
ловек в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
М е р о п р и я т и е  4 . 1 .                              
Расходы на устранение 
предписаний надзор-
ных органов в учрежде-
ниях спорта

Администра-
ция  ЗАТО                         
г. Железно-
горск

0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 Выполнение работ на спортив-
ных объектах МАУ "КОСС", не-
обходимых для устранения на-
рушений, предусмотренных 
предписаниями надзорных ор-
ганов (текущий ремонт поме-
щений с/к "Радуга").

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
М е р о п р и я т и е  5 . 1                                                       
Оказание содействия в 
реализации мероприя-
тий по развитию физи-
ческой культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО                          
г. Железно-
горск

0910000060 009 Х Х 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00 Выполнение мероприятий по 
развитию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железно-
горск, запланированные муни-
ципальной программой

0910000060 009 1105 110 4 089 034,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 267 102,00
0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00
0910000060 009 1105 320 557 611,00 0,00 0,00 557 611,00
0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпрограмме: Администра-
ция  ЗАТО                          
г. Железно-
горск

0910000000 009 Х X 81 474 507,00 79 796 896,00 79 796 896,00 241 068 299,00

В том числе :
Главный распорядитель                             
бюджетных средств

Администра-
ция  ЗАТО                          
г. Железно-
горск

0910000000 009 Х X 81 474 507,00 79 796 896,00 79 796 896,00 241 068 299,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МБУ СШ № 1,
-  МБУ СШ «Смена»,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной 
подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подготовки и создание условий 
для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Красноярского края.
2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели результатив-
ности

1. Сохранность  контингента  учащихся  в  муниципальных спортив-
ных школах от первоначального  комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 
занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
3. Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
4. Количество присвоенных квалификационных категорий  спор-
тивных  судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2021 – 2023 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего:  285 687 277,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,  в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 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 местного бюджета – 285 687 277,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 102 124 077,00 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 раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходи-

мостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями за-
конодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п. 19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях ре-
шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на терри-
тории муниципального образования физической культуры и массового спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и 
спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных 
программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей - в соответствии со ст. 22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меропри-

ятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной рабо-
ты по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муни-
ципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федераль-
ных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспече-
нии подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Желез-
ногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ № 1;
- МБУ СШ  «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спор-

та на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современным тре-

бованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремон-

ту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а так-
же для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) 
по различным видам спорта;

3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с 
различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразви-
тость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсме-
нов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; не-
достаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные кате-
гории по различным видам спорта;

4) отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моде-
лей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методиче-
ское, психолого-педагогическое сопровождение.

5) недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности 
жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культу-
ры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных школ 
- в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, удовлет-
ворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, форми-
рование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддерж-
ка 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 соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осу-
ществить решение следующих задач:

1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципально-
го образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

2) осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалифика-
ционных 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 пер-

воначального комплектования - не менее 80% в год,
2) доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимаю-

щихся 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) при-

ведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муници-

пальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполне-
ния муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприя-
тий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МБУ СШ № 1,
-  МБУ СШ «Смена»,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МКУ «УФКиС».
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-

тивности  подпрограммы,  а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее –  Социальный отдел).

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО 
Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - Со-
циальным отделом.

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 Администрации ЗАТО  
г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга 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 ре-
зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее 
изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результа-
тивности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о ре-



47
Город и горожане/№48/26 ноября 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реа-
лизации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и при-

ем в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  осу-
ществляет  Контрольно-ревизионная  служба ЗАТО  Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

П е р в ы й 
год пла-
нового пе-
риода

Второй 
год пла-
н о в о г о 
периода

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 муници-
пальных спортивных школах от первоначально-
го комплектования

процент Отчеты учреждений
91,7 н е  м е -

нее   80
не менее   
80

не менее   
80

не  ме-
нее   80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в муници-
пальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спорта Красноярского края, 
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
локальные нормативные акты учреждений

42,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не менее 
25

не  ме-
нее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск 300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не  ме-
нее 300

4. Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

единица Распоряжения  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск 21

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не менее 
10

не  ме-
нее 10

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия ( в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выпол-
нение работ) муници-
пальными спортивны-
ми школами 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000070 009 1101 610 54 818 933,00 54 818 933,00 54 818 933,00 164 456 799,00 Сохранность контингента уча-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах от первоначаль-
ного комплектования - не менее 
80% в год; 
доля спортсменов-разряд-
ников, относительно общей 
численности занимающих-
ся в муниципальных спор-
тивных школах – не менее 
25% в год.  

0920000070 009 1101 620 36 962 667,00 36 962 667,00 36 962 667,00 110 888 001,00

Мероприятие 1.2. Ор-
ганизация оказания 
медицинской помощи 
лицам, занимающим-
ся физической культу-
рой и спортом

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000030 009 1101 610 3 475 260,00 0,00 0,00 3 475 260,00 Проведение медицинского ос-
мотра лиц, занимающихся в 
спортивных школах ЗАТО Же-
лезногорск, в 2021 году - в 
соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 
В том числе: МБУ СШ № 1 - 
700 чел., МБУ СШ "Смена" - 
1100 чел., МАУ СШ "Юность" 
- 700 чел.

0920000030 009 1101 620 2 387 217,00 0,00 0,00 2 387 217,00

Мероприятие 1 .3 . 
Устранение предписа-
ний надзорных органов 
в учреждениях спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000080 009 1101 610 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00 Выполнение работ в по-
мещениях объектов спор-
тивных школ, необходимых 
для устранения нарушений, 
предусмотренных предписа-
ниями надзорных органов: 
замена пожарной сигнали-
зации на объектах МАУ СШ 
"Юность" (с/к "Дельфин", 
с/к "Ринг"); замена (ремонт) 
АПС и СОУЭ в МБУ СШ "Сме-
на"; установка системы опо-
вещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией лю-
дей в МБУ СШ № 1.

0920000080 009 1101 620 2 520 000,00 0,00 0,00 2 520 000,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квали-
фикационных категорий 
спортивных судей 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов: не ме-
нее 300 единиц в год; количе-
ство присвоенных квалифика-
ционных категорий спортив-
ных судей: не менее 30 еди-
ниц в год. 

Итого по подпро-
грамме:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000000 009 Х X 102124 077,00 91 781 600,00 91 781 600,00 285 687 277,00

В том числе :
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000000 009 Х X 102124 077,00 91 781 600,00 91 781 600,00 285 687 277,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г.Железногорск А.М. БАЧИЛО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18  ноября 2020                               № 2153
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  “ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18 ноября 2020 № 2153

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муници-
пальной программы

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

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

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»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граж-
данской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка соз-
дания, хранения, использования и восполнения резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

1. Подпрограмма «Подготовка населения и террито-
рии в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск».
Отдельное мероприятие 1 «Осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие 2 «Пропаганда в области без-
опасности людей на водных объектах».
Отдельное мероприятие 3 «Резерв средств на испол-
нение условий соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
в рамках муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

Цели муниципальной 
программы

1. Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
2.  Профилактика и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах.

Задачи муниципальной 
программы

Организация системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
3. Повышение информированности населения по без-
опасности на водных объектах.
4. Обеспечение безопасности населения на во-
дных объектах.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

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

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате ре-
ализации муниципаль-
ной программы (прило-
жение к паспорту муни-
ципальной программы)

Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы утверждены в 
приложении № 1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 96 117 
735,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 351 400,00 руб.:
2021 год – 783 800,00 руб.
2022 год – 783 800,00 руб.
2023 год – 783 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 93 766 335,00 руб.:
2021 год – 32 542 845,00 руб.
2022 год – 30 611 745,00 руб. 
2023 год – 30 611 745,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.В. НАЙШТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граж-
данской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следую-
щие чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, об-
рушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

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

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

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной 
и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциони-
рует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны разверну-
та и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла свя-
зи ПАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизован-
ного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководя-
щего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе ап-
паратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц го-
рода и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих ли-
ний электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического ком-
плекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения 

(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централи-
зованного  оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-

нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-

та 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объе-

диненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской орга-
на управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными служба-
ми ЗАТО Железногорск. 

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

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

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск 
по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации орга-
низован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Крас-
ноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при про-
ведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принима-
ет участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России 
по Красноярскому краю.

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

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (город-
ской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный 
пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в 
загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления 
ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответ-
ствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротех-
нических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осу-
ществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюдже-
та и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет 
средств предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019  
№ 49-289Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
состоянию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

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

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

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помеще-
ниями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Ос-
новные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность име-
ющегося фонда защитных сооружений. 

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

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС го-
рода и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Плана-
ми комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел 
подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава 
(КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подго-
товка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  
нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту рабо-
ты путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лич-
ного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных уче-
ний и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под ру-
ководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите 
населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил тер-
риториальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена ин-
формацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют ре-
шать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО 
г.Железногорск, предполагается проводить профилактические мероприятия по по-
вышению информированности населения по безопасности на водных объектах, со-
держать два спасательных объекта в соответствии с требованиями законодатель-
ства, а так же содержание матросов спасателей в количестве не менее 13 человек. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железно-
горск и осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, описание основных целей и задач муниципальной программы, 
тенденции социально-экономического развития в области гражданской оборо-
ны и пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск

Основными целями программы являются:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
3. Повышение информированности населения по безопасности на во-

дных объектах.
4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их послед-
ствий в границах ЗАТО Железногорск

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы 
(области) муниципального управления, экономики, степени реализации других 
общественно значимых интересов

1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на населе-
ние и территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории 
ЗАТО Железногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия програм-

мы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить дости-
жение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (При-
ложение №3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе).

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на 
водных объектах».
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Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий програм-
мы позволит достичь к 2023 году следующих результатов:

По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 

10 единиц к 2023 году;
2. Содержать и оснащать не менее 2-х спасательных объектов ежегодно.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на  

водных объектах не менее 3-х штук ежегодно.
По подпрограмме «Подготовка населения и территории в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготов-

ку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликви-

дации ЧС в размере не менее 100% от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-

го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не ме-
нее 100% от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не 

менее 10 единиц ежегодно).
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Програм-

мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в при-
ложении № 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий му-
ниципальной программы), программы представлена в приложении № 1 к Программе.

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

7. Информация о  сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание 

муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (вы-
полнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя 

Источник ин-
формации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

% от числен-
ности насе-
ления

Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 10 10 10 10 10

2. Цель: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Целевой показатель 5:
Изготовление и размещение информационных плакатов по тема-
тике безопасности людей на водных объектах

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

Целевой показатель 6:
Изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на 
водных объектах

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 3 3 3 3 3

Целевой показатель 7:
Уменьшение количества происшествий на водных объектах Ед. Х Ведомствен-

ный отчет
не более
10

не более
10

не более
10

не более
10

не более
10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 0,14 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликви-
дации ЧС

% от потреб-
ности 0,16 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
% от числен-
ности насе-
ления

0,14 Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.

Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,14 Ведомствен-
ный отчет 10 10 10 10 10

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес пока-
зателя 

Источник ин-
формации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

2.1.

Задача 3: Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах

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

2.1.1. Изготовление и размещение информационных плакатов по тема-
тике безопасности людей на водных объектах Ед. 0,14 Ведомствен-

ный отчет 15 15 15 15 15

2.1.2. Изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на 
водных объектах Ед. 0,14 Ведомствен-

ный отчет 0 0 7 0 0

2.2.

Задача 4: Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

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

2.2.1. Уменьшение количества происшествий на водных объектах Ед. 0,14 Ведомствен-
ный отчет 10 не более

10
не более
10

не более
10

не более
10

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

Приложение №1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)
Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-

риод
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

0500000000 33 326 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 117 735,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

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

Другие общегосударственные вопросы 0500000010 009 0113 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья

0500000020 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0500000020 009 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0500000020 009 0113 100 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 009 0113 110 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500000020 009 0113 200 1 234 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 704 043,00

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

0500000020 009 0113 240 1 234 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 704 043,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000030 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0500000030 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0500000030 801 0314 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0500000030 801 0314 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0500000030 801 0314 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 25 926 840,00 25 495 740,00 25 495 740,00 76 918 320,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000020 009 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

0510000020 009 0310 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

0510000020 009 0310 200 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

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

0510000020 009 0310 240 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510000020 009 0310 300 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

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

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

0510000040 9 038 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 115 755,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000040 009 9 038 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 115 755,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 038 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 115 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 036 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 108 555,00

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

0510000040 009 0309 240 9 036 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 108 555,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000040 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 56 056,00 56 056,00 56 056,00 168 168,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05100S4130 009 56 056,00 56 056,00 56 056,00 168 168,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

05100S4130 009 0310 56 056,00 56 056,00 56 056,00 168 168,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 200 56 056,00 56 056,00 56 056,00 168 168,00

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

05100S4130 009 0310 240 56 056,00 56 056,00 56 056,00 168 168,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск"

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

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

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

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

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

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

05200S4120 009 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

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

05200S4120 009 0113 240 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

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

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Всего: 33 326 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 117 735,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 783 800,00 783 800,00 783 800,00 2 351 400,00
местный бюджет 32 542 845,00 30 611 745,00 30 611 745,00 93 766 335,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

Всего: 25 926 840,00 25 495 740,00 25 495 740,00 76 918 320,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 56 000,00 56 000,00 56 000,00 168 000,00
местный бюджет 25 870 840,00 25 439 740,00 25 439 740,00 76 750 320,00

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск

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

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах

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

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

Всего: 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы «Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Всего: 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

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

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы:

Подготовка населения и территории в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железно-
горск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защи-
те и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО 
Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели результа-
тивности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреж-
дения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации под-
программы 2021 – 2023 годы

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

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 76 918 320,00 
руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 168 000,00 руб.:
2021 год – 56 000,00 руб.
2022 год – 56 000,00 руб.
2023 год – 56 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 76 750 320,00 руб.
2021 год – 25 870 840,00 руб. 
2022 год – 25 439 740,00 руб.
2023 год – 25 439 740,00 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

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

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

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

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

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

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

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по пря-
мому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован циф-
ровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, 
который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оператив-
ных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведе-
нии сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, МП «Горэлектросеть»,  ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Дис-
петчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019  № 
49-289Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

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

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

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

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 

и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определя-
ются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Источник инфор-
мации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потреб-
ности

Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потреб-
ности

Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
% от числен-
ности насе-
ления

Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

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

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий

Мероприятие 1.1. 
Расходы на осуществле-
ние мероприятий по под-
готовке населения и тер-
ритории в области граж-
данской обороны

Администрация 
ЗАТО  г. Желез-
ногорск

0510000040 Х Х Х 9 038 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 115 755,00 Доведение доли населения ЗАТО 
Железногорск, прошедшего под-
готовку в области ГО и ЧС до 100% 
от потребности.
Количество населения ЗАТО Желез-
ногорск, попадающего в зону дей-
ствия системы оповещения ЗАТО 
Железногорск будет находиться на 
уровне не менее 100% от численно-
сти населения ЗАТО Железногорск.

0510000040 009 0309 240 9 036 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 108 555,00

0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в 
реализации мероприятий 
по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера

Администрация 
ЗАТО  г. Желез-
ногорск

0510000020 Х Х Х 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Штат специалистов в области ГО и 
ЧС будет составлять в размере не 
менее 100% от потребности.

0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00
0510000020 009 0310 240 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00
0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание 
единых дежурно – диспет-
черских служб

Администрация 
ЗАТО  г. Желез-
ногорск

05100S4130 Х Х Х 56 056,00 56 056,00 56 056,00 168 168,00

05100S4130 009 0310 240 56 056,00 56 056,00 56 056,00 168 168,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 25 926 840,00 25 495 740,00 25 495 740,00 76 918 320,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО  г. Желез-
ногорск

0510000000 009 Х Х 25 926 840,00 25 495 740,00 25 495 740,00 76 918 320,00

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

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО

Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» 

Исполнитель подпро-
граммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение мате-
риального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации 
подпрограммы 2021 – 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 023 
318,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 183 400,00руб.:
2021 год – 727 800,00 руб. 
2022 год – 727 800,00 руб. 
2023 год – 727 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 839 918,00 руб.
2021 год – 613 306,00 руб.
2022 год – 113 306,00 руб.
2023 год – 113 306,00 руб.

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

работки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности 

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определя-
ются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвра-
щение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник ин-

формации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

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

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 итого на период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1. 
Проведение меропри-
ятий противопожарной 
пропаганды

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожар-
ной пропаганды ежегодно0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Расходы на уплату администра-
тивных штрафов и иных платежей

Мероприятие 1.3. Расхо-
ды на обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 009 0113 240 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00 Расходы на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

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

0520000000 009 Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020                                       № 2141
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.01.2020 №84 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-
2022 ГОДОВ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 № 1818 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2020 №1086 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреж-
дения «Комбинат благоустройства», соглашением № 18/С от 07.04.2020 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 №84 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюд-

жетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложив приложение к 
постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.11.2020 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН
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Приложение  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  
№ 2141 от 16.11.2020 г. 
 
Приложение  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  
№ 84 от 14.01.2020 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 
 
   
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» 
Виды   деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения  

 
 Коды 

                                                                                                                                                                                               Форма по  0506001 
ОКУД   
Дата     

по сводному   
реестру   

По ОКВЭД   52.21.22.000 
По ОКВЭД    

 
 

 
  

2 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы:  Организация капитального ремонта, ремонта и 
содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений в их составе. 
2. Категории потребителей работы: Пользователи автомобильных дорог. 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.19.1. 
0143 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.19.1.0143. 
0001.002 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 1 Содержа
ние 2 

Содержа
ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.19.1.0143. 
0001.002 

Выполнение работ в 
соответствии с 

классификацией 
работ по содержанию 
автомобильных дорог 

нет нет В плановой  
форме - 

1. Выполнение 
работ по 

содержанию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
искусственных 

сооружений на них 

Процент 744 100 100 100 10 - 

2. Количество 
письменных жалоб 

и письменных 
обращений граждан 

Единица 642 
Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

- - 

 
  

3 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.19.1.0143. 
0001.002 

Выполнение 
работ в 

соответствии с 
классификацией 

работ по 
содержанию 

автомобильных 
дорог 

нет нет 
В 

плановой 
форме 

- 

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

км 008 190,1 190,1 190,1 10  
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной работы:  Уборка территории и аналогичная 
деятельность. 
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, общество 
в целом. 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.05.1. 
0053 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.05.1.0053. 
0001.003 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.05.1.0053. 
0001.003 нет нет нет В плановой 

форме - 

1. Содержание в 
чистоте 

территории 
Процент 744 100 100 100 10 - 

2. Количество 
жалоб жителей 

на качество 
предоставленны

х услуг 

Штук 796 
Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

- - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(3-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимен

ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.05.1.0053.
0001.003 нет нет нет 

В 
плановой 

форме 
- Площадь 

территории кв.м. 055 829 657,2 829 657,2 829 657,2 10  
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Раздел 3 
1. Наименование муниципальной работы:  Организация благоустройства и 
озеленения. 
2. Категории потребителей работы: Физические лица; юридические лица; в 
интересах общества. 
  

Код 
муниципальной 

работы 

Р.22.1. 
0149 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.22.1.0149. 
0001.002 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.22.1.0149. 
0001.002 нет нет нет В плановой 

форме - 

1. Выполнение 
работ по 

текущему 
содержанию и 

ремонту 
благоустройства 

и озеленения 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименова

ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.22.1.0149. 
0001.002 нет нет нет 

В 
плановой 

форме 
- 

Площадь 
объекта кв.м. 055 649 850,5 649 850,5 649 850,5 10  

Выполнение 
работ по 

организации 
благоустройст

ва и 
озеленению 

Процент 744 100 100 100 10  
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Раздел 4 

1. Наименование муниципальной работы:  Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
2. Категории потребителей работы: физические лица; общество в целом 

 

Код 
муниципальной 

работы 

Р.05.1. 
0054 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Р.05.1.0054. 
0001.002 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной  
работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование 

показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(3-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.05.1.0054.00
01.002 нет нет нет 

 
В плановой 

форме 
 
- 

1. Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 

2. Количество 
письменных 

жалоб жителей 
на качество 

предоставленных 
услуг 

Штук 796 
Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

Не более 
5 (пяти) 
в месяц 

- - 

 
  

9 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной  

работы 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(3-й год 

плановог
о 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимен

ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.05.1.0054.
0001.002 нет нет нет 

В 
плановой 

форме 
- 

Площадь 
текущего 

содержания и 
ремонта 
кладбищ 

кв.м. 055 510 195,6 510 195,6 510 195,6 10  
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Раздел 5 
1. Наименование муниципальной работы:  Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, 
орган государственной власти или местного самоуправления. 

Код 
муниципальной 
услуги (работы) 

 Р.06.1.0058 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:    
 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 
2 
 

Содерж
ание 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показате

лях наим
енова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.00
58.0007.

001 

Проведение 
агротехничес
кого ухода за 

лесными 
культурами 

Ручная 
оправка от 

завала 
травой и 
почвой, 

удаление 
сорной 

травянистой 
растительнос

ти 

 В плановой  
форме - 

Доля площади лесных 
культур, с проведенными 

агротехническими уходами, от 
предусмотренной 

государственным заданием на 
соответствующий финансовый 

год, в соответствии с 
установленными сроками, 
требованиями проектных и 

нормативных документов  по 
лесовосстановлению 

Проц
ент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Условие 
2 

наиме
нован

ие 
показа
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 

2020год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.0058
.0007.001 

Проведение 
агротехническ
ого ухода за 

лесными 
культурами 

Ручная оправка 
от завала травой 

и почвой, 
удаление сорной 

травянистой 
растительности 

 
В 

планово
й форме 

- Гектар  Гектар 059 

Ручная оправка 
растений от 

завала травой и 
почвой с 

одновременным 
уничтожением 
травянистой и 

древесной 
растительности в 
рядах культур и 
междурядья (без 

ручного рыхления 
и окучивания) в 
кварталах: 56 – 1 
га, 53 – 5 га, 42 – 
2 га,  66 – 4 га., 

Работы 
производятся два 

раза. 

24 24 24 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсол
ютны

х 
показ
ателя

х 

наименова
ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
010.00

1 

Искусственное 
лесовосста-

новление 

Посадка 
стандартным 
посадочным 

материалом под 
меч (лопату) 
Колесова или 

механизированны
м способом 

(лесопосадочным
и машинами 

различных марок 
в агрегате с 

трактором) в 
соответствии с 

проектом 
(организационно-
технологической 

схемой) 
лесовосстановлен

ия 

 
В 

плановой  
форме 

- 

Доля площади создания 
лесных культур при 

искусственном 
лесовосстановлении, от 

предусмотренной 
муниципальным 

заданием на 
соответствующий 

финансовый год,   в 
соответствии с 

установленными 
сроками, требованиями 

проектных и 
нормативных 

документов по 
лесовосстановлению  

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
010.00

1 

Искусственное 
лесовосста-

новление 

Посадка стандартным 
посадочным 

материалом  под меч 
(лопату) Колесова 

или 
механизированным 

способом 
(лесопосадочными 

машинами различных 
марок в агрегате с 

трактором) в 
соответствии с 

проектом 
(организационно-
технологической 

схемой) 
лесовосстановления 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Посадка саженцев с 
закрытой корневой 

системой, не моложе 
4 лет, под меч 

(лопату) Колесова в 
соответствии с 

организационно-
технологической 

схемой  (проектом 
посадок) в квартале 

№ 66 выд. 15 
  
 

2 2 2 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содержан
ие 3 

 
Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
011.00

1 

Подготовка 
почвы под 

лесные 
культуры 

Минерализация 
почвы  

В 
плановой 

форме 
- 

Доля площади 
подготовленной почвы 
под лесные культуры, 
от предусмотренной 

муниципальным 
заданием на 

соответствующий 
финансовый год,   в 

соответствии с 
установленными 

сроками, 
требованиями 
проектных и 
нормативных 

документов по 
лесовосстановлению) 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
011.00

1 

Подготовка 
почвы под 

лесные 
культуры 

Минерализаци
я почвы  

В 
плановой 

форме 
- Гектар 

(Гектар) Гектар 059 

Подготовка почвы 
под посадку лесных 
культур (полосами) 
механизированным 
способом в квартале 

№ 66 выд. 15. 
Полосная расчистка 

площади от 
валежной 

древесины, камней, 
нежелательной 

древесной 
растительности, 
стволов усохших 

деревьев. 

2 2 2 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
013.00

1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Вырубка 
горельника, 
больных и 

фаутных деревьев 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Количество 
оставленных из 

числа намеченных 
в рубку деревьев  

от общего 
количества 

деревьев 
 

 
 

 
Процент 

 
 
 

744 не более  2 не более  
2 

не более  
2 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021го
д 

(1-й 
год 

планов
ого 

перио
да) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименован
ие код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
013.00

1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Вырубка 
горельника, 
больных и 
фаутных 
деревьев 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар  
(Гектар) Гектар 059 

Вырубка 
горельника, 

больных и фаутных 
деревьев в квартале 
№ 66 выдел № 15 

 
9,2 

 
9,2 9,2 10 - 
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Раздел 6 

 
1. Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, 

орган государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя 
качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.005
9.0005.002 

Проходные рубки, 
проводимые в целях 

ухода за лесами 
  

В 
плановой 

форме 
- 

Соотношение 
площади ухода 

за лесами , 
выполненной в 
соответствии с 
действующими 
нормативами, к 
общей площади 

проведенных 
мероприятий 
(процентов) 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 

Код 
муниципальной 
услуги (работы) 

Р.06.1.0059 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам
) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

объема 
муниципально

й работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Услов
ие 1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2020год 
(очеред

ной 
финанс
овый 
год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
проце
нтах 

В 
абсол
ютны

х 
показа
телях наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0059.0
005.00

2 

Проходные рубки, 
проводимые в целях ухода 

за лесами 
  

В 
планов

ой  
форме 

- Гектар 
(гектар) 

Гектар 
(гектар) 059 

Проходные рубки, (рубка 
деревьев, отобранных в 
рубку в соответствии с 
материалами отвода, 

вывозка заготовленной 
древесины, очистка мест 

рубок) для лесосек с 
целью проведения рубок 

ухода в кв.62 выд. 
37,38,39,40, кв.68 

выд.16,17, кв.59 выд. 
7,8,34. 

38,7 38,7 38,7 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя 
качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.0
059.000
4.002 

Рубки прореживания, 
проводимые в целях ухода 

за лесами 
  

В 
плановой 

форме 
- 

Соотношение 
площади ухода 

за лесами , 
выполненной в 
соответствии с 
действующими 
нормативами, к 
общей площади 

проведенных 
мероприятий 
(процентов) 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам
) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

объема 
муниципально

й работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Услов
ие 1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2020год 
(очеред

ной 
финанс
овый 
год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
проце
нтах 

В 
абсол
ютны

х 
показа
телях наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0059.0
004.00

2 

Рубки прореживания, 
проводимые в целях ухода 

за лесами 
  

В 
планов

ой  
форме 

- Гектар 
(гектар) 

Гектар 
(гектар) 059 

Рубки прореживания 
(рубка деревьев, 

отобранных в рубку в 
соответствии с 

материалами отвода, 
вывозка заготовленной 

древесины, очистка мест 
рубок) для лесосек с 

целью проведения рубок 
ухода в кв.64 выд.5, 

7,11,13,14,26  

24,1 24,1 24,1 10 - 
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Раздел 7 
 
1. Наименование муниципальной работы: Выполнение работ по отводу лесосек 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, 

орган государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

качества 
муниципально

й работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 
2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсол
ютных 
показа
телях наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0061.0
002.00

1 

Отвод 
лесосек   

По мере 
необходим

ости 
- 

Отграничение и оформление 
в натуре площади участков: 
Наличие граничных визиров 
(при неясных естественных 

границах),  точность 
определения площадей 

погрешность 

Процент 744 не более 4 не более 4 не более 4 10 - 

 
  

Код 
муниципальной 
услуги (работы) 

Р.06.1.0061 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержа
ние 2 

 

Содержа
ние 3 

 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

план
овог

о 
пери
ода) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показате

лях 
наиме
новани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0061.0
002.00

1 

Отвод 
лесосек   

По мере 
необход
имости 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прорубка и промер визиров, установка 
предупреждающих знаков «Внимание, валка 

леса», составление полевого абриса, 
изготовление, установка на углах лесосеки 
деляночных столбов, клеймение деревьев, 

предназначенных для рубки на высоте 1,3м, 
перечет деревьев по породам  и категориям 

технической годности, составление чертежа, 
материально-денежная оценка лесосеки , 
съемка границ и геодезическая привязка 
лесосеки к постоянным ориентирам для 

лесосек с целью проведения рубок ухода в 
кв. 62 выд. 37,38,39,40, кв.68 выд.16,17, кв.59 
выд. 7,8,34, кв. 64 выд.5,7,11,13,14,26 (62,8 га) 
санитарных рубок (горельник) в кв. 66 выд. 
15 (9,2 га),  
Отвод лесосек для заготовки древесины для 
собственных нужд (25 га) 

97,0 97,0 97,0 10 - 
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Раздел 8 

 
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение лесных пожаров. 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, 

орган государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержа
ние 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях 
наиме
новани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- 

Доля крупных лесных 
пожаров в общем 

количестве лесных 
пожаров 

 
Проце

нт 

 
744 

 
не более 10 

 
не более 

10 

 
не более 

10 
10 - 

 
  

Код 
муниципальной 
услуги (работы) 

Р.10.1.0078 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров в 
количестве 16 

единиц 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 

пожарной опасности 
лесов путем 

регулирования 
породного состава 

лесных насаждений 
и проведения 

санитарно-
оздоровительных 

мероприятий 

  
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Соде
ржан
ие 2 

 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
проце
нтах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях 
наиме
новани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 

опасности лесов 
путем 

регулирования 
породного 

состава лесных 
насаждений и 
проведения 
санитарно-

оздоровительных 
мероприятий 

 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий – 
расчистка площади от валежной 

древесины, нежелательной 
древесной растительности, 

стволов усохших деревьев, уборка 
захламлённости, аварийных 

деревьев, обрубка сухих нижних 
ветвей у живых деревьев:  

пр. Курчатова 
(от площади Победы до КПП № 3, 

вдоль пешеходной дорожки; ул. 
Саянская; от КПП № 3 по ул. 

Саянская вверх до погребов, от 
рынка «Центральный» до 

перекрестка пр Курчатова – ул. 
Королева, за СМ «Стройка», вдоль 

пешеходной дорожки от 
Курчатова - Королева до ТРК 

«Сибирский городок» - 3,585 га) 
ул. 60 лет ВЛКСМ (от перекрестка 
пр. Ленинградский с ул. 60 лет 

 
178,34 

 
178,34 178,34 10 - 
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ВЛКСМ до моста; от моста до 
церкви; от церкви до 
профилактория «Строитель» - 47,1 
га); 
пр. Ленинградский (от площади  
Победы до моста через р.Кантат; 
от моста через р.Кантат до ПЧ -10; 
от пр. Ленинградский д.22 до 
ГВС, за жилыми домами на пр. 
Ленинградский д. 16,д. 26;– 5,245 
га); 
район СЮТ в сторону городского 
озера, за библиотекой им. Гайдара 
до стадиона «Труд», за рынком 
«Центральный»  в сторону 
городского озера – 17,8 га, 

За спорткомплексом «Радуга» - 5,0 
га 
Работы проводятся 2 раза в год. 

Разделительная  полоса    пр. 
Ленинградский, от д. № 29 до д. № 
101- 5 га., пр.Ленинградский  за 
АЗС «Ладога» -5,88 га 

Работы  проводятся 1 раз в год. 

Внеплановая территория – 10га. 

Проведение демонтажа 
несанкционированных рекламных 
аншлагов в количестве 60 шт. с 
деревьев, произрастающих вдоль 
дорог и тропинок. 

  

29 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Степень 
выполнения работ Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содер
жание 

2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Услов
ие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственным 

регламентам в 
количестве одной 

единицы  

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях 
наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
010.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания 

хвороста, лесной 
подстилки, сухой 
травы и других 

лесных горючих 
материалов 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
плана работ 

Процент  744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
010.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожарн
ого 

обустройства 
лесов 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания хвороста, 

лесной подстилки, 
сухой травы и 
других лесных 

горючих материалов 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания хвороста, 

лесной подстилки, 
сухой травы и других 

лесных горючих 
материалов по мере 

схода снежного 
покрова: 

Квартал 29, 30, 32, 
44, район д. Шивера,  

п. Подгорный 

78 78 78 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Степень 
выполнения 
плана работ, 
(Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прочистка и 
обновление 

противопожарных 
минерализованных 

полос  (полоса 
поверхности земли 

очищенная от лесных 
горючих материалов 

и обработанная 
почвообрабаты-

вающими орудиями 
либо иным способом 

до сплошного 
минерального слоя 

почвы). Работы 
производятся два 

раза (7 га). 

14,0 14,0 14,0 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименова
ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков 
и указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах 

пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Степень 
выполнения 
плана работ, 
(Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

36 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 
Усл
овие 

2 

наиме
новани

е 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наиме
новани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и других 
знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- Едини
цы 

Едини
цы 642 

Установка и размещение 
капитальных стендов в 

количестве 2 шт. 
(п. Подгорный, в кв. № 

66- район 
Новопутинского 

карьера). 
Обновление -демонтаж 

старых, установка 
новых капитальных 

стендов в количестве 2 
шт. (п.Шивера, 

перекресток по ул. 
Весовая) 

Вырубка кустарника 
возле существующих 
стендов в количестве   

14 шт. 

4 4 4 10 - 
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Раздел 9 
 
1. Наименование муниципальной работы: Тушение пожаров в лесах.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, 

орган государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 Содержание 2 Содержание 

3 Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименова

ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0080.0
001.00

1 
 

Тушение 
лесного пожара   

По мере 
необходи

мости 
- 

1.Лесные пожары, 
ликвидированные в 

первые сутки, не 
менее, (Процент); 

Процент 744 80 80 80 10 - 

 
  

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0080 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содер
жание 

3 
Условие 1 Условие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0080.0
001.00

1 
 

Тушение 
лесного пожара   

По мере 
необходи

мости 
- Гектар 

(гектар) 
Гектар 

(гектар) 059 

Ликвидация 
лесного пожара 

силами наземных 
пожарных 

формирований, с 
предоставлением  в 

уполномоченные 
органы (в 

телефонном  
режиме и на 
бумажном 

носителе) данных о 
пожарной 

опасности и 
тушением пожаров 

(при выявлении 
очагов возгорания 

154,981 154,981 154,981 10 - 
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Раздел 6 
 
1. Наименование муниципальной работы: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, 

орган государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержание 3 

 
Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименова

ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0083.0
003.00

1 
 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Обнаружение 
лесных пожаров 

на малой 
площади (до 5 
га) не менее 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
  

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0083 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процен

тах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0083.0
003.00

1 
 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

В 
плановой 

форме 
- Площадь Гектар 059 

Наземное 
патрулирование 
лесов с целью 
охраны  лесов 

 
251 459,6 

 
251 459,6 251 459,6 10 - 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: в случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо 
в случае исключения муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным 
бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве 
основных видов деятельности в целях формирования муниципального задания, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

1. Предварительный 
В соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

Администрация ЗАТО г. Железногорск 2. Текущий 

3. Последующий 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении муниципального 

задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода в срок до 2 числа, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 
№5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 
(далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме согласно приложению №6 к Порядку в 
срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2018 №762 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.09.2016 №1480 «Об 
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». Контроль 
фактического исполнения муниципального задания осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в аренду на основа-
нии муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) 
в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое  ис -
пользование

1 комната 13 (согласно техническому паспорту, составленному по 
состоянию на 07.06.2008), первого этажа  нежилого здания с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:4396 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 15,8 нежилое

2 Нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5599, 
этаж 3

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14/2 15,8

Административ-
но– бытовое и 
торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск 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, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются му-
ниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «27» ноября 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время мест-

ное) «10» декабря 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Железногорским городским судом удовлетворен иск прокуратуры ЗАТО г. Железногорск о предоставлении инвалиду 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Прокуратурой установлено, что гражданину, проживающему в жилом помещении в многоквартирном доме, в связи с на-

личием у него первой группы инвалидности ранее предоставлялась мера социальной поддержки в виде субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. В нарушение ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» в 2018 году выплата субсидии инвалиду была прекращена по причине возникно-
вения задолженности по оплате указанных услуг.

В целях защиты его прав прокуратура направила иск к КГКУ «Управление социальной защиты населения».
После вступления в силу судебного акта мера социальной поддержки инвалиду предоставлена, субсидия на оплату ком-

мунальных услуг в размере 14 698,47 руб. выплачена ему за весь период ее незаконного прекращения.
Также прокуратурой защищены права еще 5 граждан данной категории, которым на основании судебных решений в 

2020 году произведены выплаты мер социальной поддержки в сумме 158 451,99 руб.

ПРОКУРАТУРОЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕКЛАМЕ.

Прием работ будет осуществляться прокуратурой края до 1 декабря 2020 года по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 
32 либо по адресу электронной почты прокуратуры края: krpro@krasinter.ru.

Оценка работ осуществляется в трех номинациях: «Лучший видеоролик»; «Лучший информационно-разъяснительный 
материал»; «Лучшее графическое изображение».

Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших заявку от имени юридических лиц) от 5 лет.
Победители конкурса будут определены конкурсной комиссией. Торжественную церемонию награждения победителей 

конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться по адресу:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_24/mass-media/news?item=55714761

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11. 2020                                      № 2157
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ  ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответ-
ствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год (Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки в сроки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.М. Дунина) организовать работу по проведению ярмарок в 2021 году.
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление  на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11. 2020 № 2157

СВОДНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 
2021 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6

1. Администрация
ЗАТО  г.Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея Звезд» Сельскохозяйственная 21 февраля

2. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Весенняя Ярмарка цветов, по-
священная дню 8 Марта»

В районе МБУК «Дворец Культуры» Сельскохозяйственная  6, 7, 8 марта 

3. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Весенняя ярмарка цветов, по-
священная дню 8 марта»

В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 6, 7, 8 марта 

4. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 27 марта

5. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Масленица» В районе площади «Ракушка» Специализирован-ная март, в период прове-
дения праздника «Мас-
леница»

6. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Масленица» В районе ДК «Юность» Специализирован-ная март, в период прове-
дения праздника «Мас-
леница»

7. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Масленица» В районе ДК
«Старт» пос. Подгорный

Специализирован-ная март, в период прове-
дения праздника «Мас-
леница»

8. Администрация
ЗАТО  г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельскохозяйственная 24 апреля 

1 2 3 4 5 6

9. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«День Победы» В районе площади Победы Универсальная 9 Мая 

10. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Весенняя» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 15 мая

11. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 19 июня

12. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«День города» В районе стадиона «Труд» Универсальная июль, в период прове-
дения праздника «День 
города»

13. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 21 августа

14. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Осенняя» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 11 сентября

15. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 25 сентября

16. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 23 октября

17. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Продовольственная» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйственная 20 ноября 

18. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Елочный базар» В районе площади
«Ракушка»,
в районе МБУК «Центр досуга»

Специализирован-ная С 20 декабря по 31 де-
кабря

19. Администрация ЗАТО  г. Же-
лезногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея Звезд» Сельскохозяйственная 25 декабря
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020                                       № 2138
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.07.2020 № 1226 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА ЕДИНОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В целях реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по обеспече-

нию жилищных прав граждан на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2020 
№746 «О возложении обязанностей на А.А. Сергейкина». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2020 № 1226 

«Об утверждении Положения и состава Единой жилищной комиссии при Администрации 
ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-

ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 г.  № 2138

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2020 № 1226

СОСТАВ ЕДИНОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Сергейкин А.А.

Витман О.В.

Терешкова Н.А.

Члены комиссии:

Вершинина Г.И.

Ермакович В.Г.

Каверзина С.В.

Кориневская Е.Д.

Юрченко В.Н.

-первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии

-руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии

-ведущий специалист по жилью отдела муниципального жилищного фонда Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

-начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск

-начальник территориального отдела по ЗАТО г. Железногорск КГКУ «Управление 
социальной защиты населения» (по согласованию)

- начальник отдела муниципального жилищного фонда
Управления градостроительства Администрации ЗАТО         г. Железногорск

 -главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по право-
вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск 

-председатель территориальной профсоюзной организации
г. Железногорска Российского профсоюза работников атомной энергетики  и про-
мышленности (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020                                        №2139
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.03.2019 № 697 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА 
КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ «РАСХОДЫ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 
ЖИЛЬЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ 

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, мероприятия 8 «Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной программы Крас-
ноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, ме-
роприятия «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2020 №746 «О возло-
жении обязанностей на А.А. Сергейкина», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.03.2019 № 697 «Об утверждении Положения и состава комиссии при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия «Расходы на предостав-
ление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.3. Заместителем председателя комиссии является руководитель Управления градострои-

тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск». 
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 N 2139

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2019 № 697

СОСТАВ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИЮ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ «РАСХОДЫ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»:

Сергейкин А.А.

Витман О.В.

Терешкова Н.А.

Члены комиссии:

Вершинина Г.И.

Каверзина С.В.

Кориневская Е.Д.

Юрченко В.Н.

-первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель комиссии

-руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

-ведущий специалист по жилью отдела муниципального жилищного фонда Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

-начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск

-начальник отдела муниципального жилищного фонда
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

-главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск 

-председатель территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Россий-
ского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020                                       № 2154
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от  23.06.2020 № 53-320Р «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», 
руководствуясь пунктом 6 статьи 36 Устава городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

4. Начальнику Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  (О.В. Захарова) организовать работу Комитета в соответствии с Положением о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации      
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2020 № 2154 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
г. Железногорск 

2020 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является правовой основой формирования и реализации деятельности Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комитет) и определяет цели, задачи, 
функции, приоритетные направления, нормативные правовые, финансово-экономические и организационно-управленче-
ские основы этой деятельности.

1.2. Полное наименование Комитета - Комитет  по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Сокращенное наименование - КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
1.3. Место нахождения Комитета: 662971,  край Красноярский,  город Железногорск, ул. 22 партсъезда,  21.
1.4. Реорганизация и прекращение деятельности  Комитета осуществляются   на основании постановления Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск принятого в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. 
1.5. Комитет является   структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, не являющимся юриди-

ческим лицом, и созданным для осуществления полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов 
местного значения городского округа  ЗАТО Железногорск в сфере  владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности  ЗАТО Железногорск.

1.6. Комитет осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, организациями всех форм собственности и гражданами по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Комитета.  

1.7. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Феде-
рации и Красноярского края, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, указами Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.8. Комитет имеет простую круглую печать с надписью по окружности «Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск Красноярского края», по центру - название «Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск».

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1. Основной целью Комитета является обеспечение исполнения полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по решению вопросов местного значения городского округа ЗАТО Железногорск в сфере  владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности  ЗАТО Железногорск.

2.2. Основными задачами Комитета являются:
2.2.1. Обеспечение управления муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством и по-

рядками, утвержденными Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.
2.2.2. Обеспечение формирования доходов бюджета ЗАТО г. Железногорск за счет использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
2.2.3. Осуществление передачи и приема в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск движимого и недвижи-

мого имущества, закрепления имущества за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.
2.2.4. Организация приватизации муниципального имущества.
2.2.5. Осуществление процедуры создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с порядками, утвержденными муниципальными правовыми актами ЗАТО  Железногорск.
2.2.6. Учет и контроль за поступлением в бюджет ЗАТО Железногорск доходов от реализации имущества муниципаль-

ной казны, за отчислениями от чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по акциям (долям) и 
доходов от прочих форм участия в капитале;

2.2.7. Контроль за сохранностью и эффективным использованием муниципального имущества ЗАТО Железногорск.
2.2.8. Иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации  и муниципальными правовыми ак-

тами ЗАТО Железногорск.
3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
3.1. В соответствии с возложенными на него задачами Комитет осуществляет следующие функции:
3.1.1. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регулирующих порядок управления имуще-

ством, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. 
3.1.2. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов о включении   имущества в состав   Муни-

ципальной казны ЗАТО Железногорск и об исключении имущества из состава Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
3.1.3. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск и иных документов по 

приему имущества в муниципальную собственность.
3.1.4. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск и иных документов по 

передаче муниципального имущества в федеральную, краевую собственность, собственность муниципальных образований, 
по отчуждению муниципального имущества ЗАТО Железногорск, не связанному с приватизацией.

3.1.5. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов по списанию имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск.

3.1.6. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регулирующих порядок признания имуще-
ства бесхозяйным.

3.1.7. Организует подготовку документов, необходимых для включения объектов в Реестр бесхозяйного имущества.
3.1.8. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск о включении объектов 

в Реестр бесхозяйного имущества.
3.1.9. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регулирующих порядок подготовки концессион-

ных соглашений, реализуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
3.1.10. Осуществляет мероприятия по подготовке концессионных соглашений в соответствии с действующим законо-

дательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
3.1.11. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регулирующих порядок приватизации му-

ниципального имущества.
3.1.12. Организует приватизацию муниципального имущества в порядке и сроки, установленные действующим зако-

нодательством и муниципальными правовыми актами.
3.1.13. Осуществляет ведение Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
3.1.14. Осуществляет выдачу выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
3.1.15. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регулирующих порядок управления муни-

ципальным имуществом, закрепленным за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления и за муни-
ципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения. 

3.1.16. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов и иных документов по закреплению муници-
пального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве оперативного управ-
ления за муниципальными учреждениями, и его изъятию.

3.1.17. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск и иных документов по 
списанию имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и муниципальными казенными пред-
приятиями, имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск.

3.1.18. Разрабатывает муниципальные правовые акты, регулирующие порядки создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, управления акциями (долями), находящимися в му-
ниципальной собственности, передачи муниципального имущества в доверительное управление.

3.1.19. Готовит документы и проекты муниципальных правовых актов по созданию, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий и учреждений.

3.1.20. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по утверждению уставов создаваемых му-
ниципальных унитарных предприятий и учреждений, по утверждению изменений и дополнений в уставы действующих му-
ниципальных унитарных предприятий и учреждений, по утверждению  ликвидационных балансов и передаточных актов при 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

3.1.21. Осуществляет подготовку и оформление документов для проведения государственной регистрации учреждае-
мых муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

3.1.22. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по передаче муниципального имущества 

в уставный фонд муниципальных предприятий.
3.1.23. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов регламентирующих порядок согласования 

муниципальным унитарным предприятиям вхождения в состав коммерческих и некоммерческих организаций, заключения 
договоров заимствований, предоставления займов, поручительств, получения банковских гарантий, с иным обременени-
ем, переменой лиц в обязательствах, крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ру-
ководителей муниципальных унитарных предприятий, по согласованию сдачи имущества в аренду.

3.1.24. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по согласованию муниципальным унитар-
ным предприятиям вхождения в состав коммерческих и некоммерческих организаций, заключения договоров заимство-
ваний, предоставления займов, поручительств, получения банковских гарантий, с иным обременением, переменой лиц 
в обязательствах, крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий, согласованию сдачи имущества в аренду.

3.1.25. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок  согласова-
ния бюджетным и автономным учреждениям распоряжения недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным 
имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления, а также согласование распоряжения иным иму-
ществом, в случаях совершения крупных сделок, сделок с заинтересованными лицами, внесения имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в каче-
стве их учредителя или участника.

3.1.26. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по согласованию бюджетным и автоном-
ным учреждениям распоряжения недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным имуществом, закреплен-
ным за ними на праве оперативного управления, а также согласование распоряжения иным имуществом, в случаях со-
вершения крупных сделок (за исключением денежных средств), сделок с заинтересованными лицами, внесения имуще-
ства в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридиче-
ским лицам в качестве их учредителя или участника.

3.1.27. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предвари-
тельного согласования крупных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, совершаемых муници-
пальными бюджетными учреждениями.  

3.1.28. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по предварительному согласованию бюд-
жетным учреждениям совершения крупных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами.  

3.1.29. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок проведе-
ния заседаний балансовой комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий. 

3.1.30. Организует проведение заседаний постоянно действующей балансовой комиссии.
3.1.31. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов по результатам проведения заседаний ба-

лансовой комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. 
3.1.32. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих управление хозяй-

ственными обществами, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности.
3.1.33. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов по назначению (освобождению) в уста-

новленном порядке представителей ЗАТО Железногорск в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли) ко-
торых находятся в муниципальной собственности.

3.1.34. Осуществляет начисление, учет и контроль поступления в бюджет ЗАТО Железногорск  доходов от реали-
зации имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, отчислений от чистой прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в капитале. 

3.1.35. Осуществляет претензионную работу по взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железно-
горск от реализации имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3.1.36. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием муниципального имущества ЗАТО Же-
лезногорск, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

3.1.37. Осуществляет подготовку и оформление документов для проведения государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на объекты недвижимости, бесхозяйных объектов, выморочного имущества, перехода пра-
ва и сделок с муниципальной собственностью, вещных прав.

3.1.38. Обеспечивает подготовку документов для проведения кадастровых работ по объектам недвижимости  Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов.

3.1.39. Обеспечивает подготовку проектов соглашений с управляющими организациями о порядке уплаты взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений в которых явля-
ется ЗАТО Железногорск.

3.1.40. Обеспечивает подготовку проектов соглашений  о софинансировании   доли расходов на проведение капи-
тального ремонта и ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, собствен-
ником помещений в которых является ЗАТО Железногорск.

3.1.41. Обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов  о денежных выплатах получателям рен-
ты в соответствии с договорами пожизненного содержания в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.  

3.1.42. Выступает  инициатором закупок на поставки товаров, оказание услуг для исполнения функций Комитета в 
соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

3.1.43. Осуществляет иные функции, связанные с управлением муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности ЗАТО Железногорск.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМИТЕТА
4.1. Специалисты Комитета имеют право:
4.1.1. Осуществлять подготовку проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, распоряжений и по-

становлений Администрации ЗАТО г. Железногорск, писем, запросов, обращений   по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета.

4.1.2. Участвовать в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
4.1.3. Осуществлять контроль деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений ЗАТО Же-

лезногорск в пределах полномочий, установленных настоящим Положением и муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

4.1.4. Координировать в пределах своих полномочий деятельность муниципальных предприятий и учреждений.  
4.1.5. Запрашивать и получать информацию и (или) сведения от структурных подразделений, отраслевых (функцио-

нальных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций 
и физических лиц, необходимые для выполнения полномочий Комитета.

4.1.6. Осуществлять подготовку отчетности и ответов на запросы структурных подразделений, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченных исполнительных органов государственной власти.

4.1.7. Осуществлять подготовку рекомендаций по совершенствованию работы Комитета.
4.2. Обязанности специалистов Комитета устанавливаются должностными инструкциями и действующим законода-

тельством Российской Федерации.
4.3. Специалисты Комитета назначаются на должность муниципальной службы и освобождаются от должности рас-

поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5. РУКОВОДСТВО
5.1. Комитет возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой ЗАТО г. Желез-

ногорск. Оперативное руководство Комитетом осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

5.2. В случае временного отсутствия начальника Комитета или невозможности осуществления им своих обязанностей 
исполнение обязанностей начальника Комитета возлагается Главой ЗАТО г. Железногорск на  специалиста Комитета.

5.3. На начальника Комитета возлагается:
5.3.1. общее руководство Комитетом;
5.3.2. организация выполнения и контроль за выполнением задач Комитета;
5.3.3. организация исполнения функций Комитета;
5.3.4. распределение обязанностей между специалистами Комитета;
5.3.5. организация выполнения решений и указаний, принятых Главой ЗАТО г. Железногорск.
5.4. Начальник Комитета имеет право:
5.4.1. вносить в установленном порядке предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о поощрениях либо взыскани-

ях сотрудников Комитета;
5.4.2. представлять Главе ЗАТО г. Железногорск предложения по назначению на должности, переводах и освобож-

дении от должности специалистов Комитета;
5.4.3. требовать от работников Комитета добросовестного выполнения своих должностных обязанностей;
5.4.4. на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности.
5.5. Начальник Комитета несет ответственность за:
5.5.1. ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на Комитет настоящим Положением;
5.5.2. трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение правил внутреннего трудового распорядка специа-

листами Комитета;
5.5.3. нарушение действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края и муниципальных 

правовых актов ЗАТО Железногорск;
5.5.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей.

Начальник О.В. ЗАХАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020                                      №425 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «КРАСМТЕХ» 
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 администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «КРАСМТЕХ» (ИНН 
2452048107, ОГРН 1202400021845) Макухина Валерия Владимировича, принимая во внимание заключе-
ние № 1 от 10.11.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «КРАСМТЕХ», являющемуся субъектом малого и среднего предприниматель-

ства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов – кабинет 19 (согласно выписке из ЕГРОД №04:535/2004-2604 от 20.12.2004), пло-
щадью 15,5 кв. метра четвертого этажа административно-бытового корпуса (помещение 1) нежилого 
здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, д. 15, для размещения офи-
са общества, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать ООО «КРАСМТЕХ» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «КРАСМТЕХ» 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-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

55ЧЕТВЕРГ,  3 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.00 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР ПРЕ-

ОБРАЖЕНСКИЙ». (16+).

22.25 Большая игра. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 На ночь глядя. (16+).

2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
8.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.15, 21.20, 

0.20 Новости.
10.05, 16.05, 18.50, 21.25, 5.00 Все на 

Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Д. Гар-

сия - И. Редкач. Трансляция из 
США. (16+).

14.10 Специальный репортаж. (12+).
14.30 «Большой хоккей». (12+).
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

16.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

17.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+).
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.

22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.

0.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Воль-
фсберг» (Австрия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

2.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Ра-
пид» (Австрия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». (16+).

3.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.30, 18.30 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.25, 20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления».
13.15 Д/с «Провинциальные музеи Рос-

сии».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.30 Д/с «Дворянские деньги».
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЗА-

ТЫЛЬНИКА».
17.40, 1.40 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма».
22.10 Д/с «Коллекция историй».
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк».
2.30 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+).

10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/ф «Пророки последних 

дней». (16+).

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).

22.35 «10 самых...» (16+).

23.05, 1.30 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители». (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.50 «Прощание». (16+).

2.10 Д/ф «Московская паутина. Нить 

тайной войны». (12+).

4.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.25 «Тест на отцовство». (16+).

11.40, 3.35 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.50, 2.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 1.50 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 2.20 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+).

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

6.15 Х/ф «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД 

ПО ГРИНВИЧУ». (12+).

8.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(6+).

9.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». (16+).

11.10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

12.35 «Ералаш». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).

3.40 Х/ф «АМЕЛИ». (16+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 2.45 Улётное видео. (16+).

10.30 Улётное видео. Лучшее. (16+).

12.50 Утилизатор. (12+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.05 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

5.00, 4.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

вости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
2.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

9.40, 13.20, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+).

3.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». (12+).

4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

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

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «История леопар-

да». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «МАРКИЗ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).

8.00 Т/с «РОДКОМ». (12+).

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.25 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

15.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).

23.55 Дело было вечером. (16+).

0.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». (16+).

2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». (16+).

4.25 «6 кадров». (16+).

5.10 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+).

5.25 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

8.00, 15.55 «Мастершеф». (16+).

12.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

14.20 «Дорогая, я забил». (12+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «МастерШеф». (16+).

4.45 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-

ЧЕВА». (16+).

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 

22.15, 0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.40, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 «Двое на миллион». (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+).

21.00 «Студия «Союз». (16+).

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 Comedy Woman. (16+).

2.25 THT-Club. (16+).

2.30, 3.15 «Stand Up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 Открытый микро-

фон. (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
8.35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+).
10.00 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
10.25 М/ф «Кросс». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+).
14.50 М/с «Смешарики». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Простоквашино». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 2.55 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10, 3.45 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф Премьера. «Бэнкси. Рас-

цвет нелегального искусства». 

(12+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Гандбол. Россия - Испания. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Трансляция 
из Дании. (0+).

7.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Евролига. Муж-
чины. (0+).

8.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00, 12.55, 15.55, 18.00, 19.25, 21.20, 
23.25, 2.00 Новости.

10.05, 19.30, 23.30, 4.30 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. В. Ку-

духов - Ю. Быховцев. М. Магомедов 
- А. Саакян. «Короли Нокаутов Тро-
фи». Гран-при в суперсреднем весе. 
Трансляция из Москвы. (16+).

14.10, 19.05 Специальный репортаж. 
(12+).

14.30 Все на футбол! Афиша.
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

16.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Оренбурга.

18.05 Смешанные единоборства. А. Ко-
решков - Л. Ларкин. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

20.10, 21.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
22.25 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+).
0.00 Смешанные единоборства. Д. При-

каза - А. Гусейнов. Г. Рабаданов - 
М. Дакаев. GFC. Прямая трансляция 
из Москвы.

2.05 «Точная ставка». (16+).
2.25 Баскетбол. «Бавария» (Германия) - 

«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.25, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

2.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». (16+).

3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(12+).

1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ». (12+).

3.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ». (12+)

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

6.35 Лето Господне.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 14.40, 18.40 Д/с «Красивая пла-

нета».
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

(16+).
10.20 Шедевры старого кино.
11.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
11.25 Открытая книга.
11.55 Власть факта.
12.40 XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Д/с «Дворянские деньги».
17.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА». «В.ДАВЫДОВ 

И ГОЛИАФ».
17.45, 1.10 Декабрьские вечера.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.50 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица».

22.25 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ».
2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

17.00 Миллион на мечту. (16+).

19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО». 

(12+).

22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА». (16+).

0.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+).

2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00 О 

здоровье: Понарошку и все-

рьез. (12+).

4.30, 5.15 Д/с «Городские леген-

ды». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).

9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+).

20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам». (12+).

1.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» 

(12+).

2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (16+).

4.00 Петровка, 38. (16+).

4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+).

5.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание». (12+).

6.30, 5.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.05, 4.40 «Давай разведёмся!» 

(16+).

9.10, 3.00 «Тест на отцовство». (16+).

11.20, 2.10 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.25, 1.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 0.10 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).

14.40 «Сила в тебе». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5». (16+).

23.00 Д/ф «Секреты женских доктор-

ов». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).

7.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (6+).

8.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

10.40, 12.45 «Ералаш». (6+).

11.25 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+).

4.25 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 2.45 Улётное видео. (16+).

10.30 Улётное видео. Лучшее. (16+).

12.50 Утилизатор. (12+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

18.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.25 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Документальный спецпро-

ект. (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ». (16+).
23.05 Х/ф «ОСОБЬ». (16+).
1.05 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).
2.40 Х/ф «ОСОБЬ-3». (16+).

6.00 «Не факт!» (6+).

6.40 Д/ф «Призраки острова Ма-

туа». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

8.40, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«РОДИНА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

(12+).

3.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА». (0+).

4.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

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

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «История леопар-

да». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «ЛАДА». 

Отложенная трансляция. (12+).
3.55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ». (16+).

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

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).
8.00 Т/с «РОДКОМ». (12+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
13.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
20.00 Премьера! Русские не смеют-

ся. (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». (12+).
23.20 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
1.40 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
3.35 Шоу выходного дня. (16+).
4.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». (0+).

5.40 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

6.00, 13.15 «Мастершеф». (16+).

15.30 «Два шефа из корзины». (16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ». (16+).

8.45 «Ты сильнее». (12+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

«БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». (16+).

13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Х/ф «БИТ-

ВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (12+).

17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.30, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).

20.00 Однажды в России. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00, 4.30, 5.20 Открытый микро-

фон. (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.00 Comedy Woman. (16+).

2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
8.35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дюймовочка». (0+).
10.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка». (0+).
10.25 М/ф «Дедушка Ох, рубаха в горох». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+).
14.50 М/с «Смешарики». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.45, 1.05 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
0.50 «Говорим без ошибок». (0+).
1.45 М/с «История изобретений». (0+).
2.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.50 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я и 

здесь молчать не стану!» (12+).
11.10, 12.05 Видели видео? (6+).
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ната-

шей Барбье. (6+).
15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+).

17.55 «Ледниковый период». Новый 
сезон. (0+).

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». К юбилею 

Геннадия Хазанова. (16+).
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДОЖДЛИ-

ВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». К 
ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО РЕЖИС-
СЕРА. (16+).

1.05 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщи-
ны. Короткая программа. (0+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).
3.40 Модный приговор. (6+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

7.30 «10 историй о спорте». (12+).
8.00, 10.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумей-

кер. Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

12.00, 18.05, 20.30, 5.00 Все на Матч!
13.05 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

15.55, 18.00, 20.25 Новости.
16.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финалы. Прямая трансляция из 
Оренбурга.

19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.

22.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квали-
фикация. Прямая трансляция.

2.05 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

2.55 Футбол. «Кадис» - «Барселона». Чем-
пионат Испании. Прямая трансляция

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». (0+).

7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.10 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Секрет на миллион. (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. (16+).
1.35 Дачный ответ. (0+).
2.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». (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+).

12.30 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 Х/ф «ВЕРА». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». (12+).

1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». (12+).

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 М/ф «Мультфильмы».

8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-

ДЯТ...»

9.40 Д/с «Святыни Кремля».

10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК».

11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей».

12.40 XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик».

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России».

15.30 Большой балет.

17.40 Д/с «Энциклопедия загадок».

18.10 Д/ф «Битва за Москву».

19.00 Больше, чем любовь.

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-

БЕДЕЙ».

22.00 «Агора».

23.00 Д/ф «История XX века».

2.35 М/ф «Аргонавты».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 9.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).

12.00 Лучший пёс. (6+).

13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+).

14.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).

16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО». 

(12+).

19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+).

21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).

23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». (16+).

0.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(12+).

7.45 Православная энциклопедия. 
(6+).

8.10 «Полезная покупка». (16+).
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» 

(12+).
10.55, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ». (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ». (12+).
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+).
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+).
1.35 Специальный репортаж. (16+).
2.00 Линия защиты. (16+).
2.30 Д/ф «Доказательства смер-

ти». (16+).
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+).
3.50 Д/ф «Побег с того света». (16+).
4.30 Д/ф «Пророки последних дней». 

(16+).
5.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
5.35 «10 самых...» (16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 Т/с «АННА». (16+).

11.15, 12.00, 2.45 Т/с «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ АННЫ». (16+).

11.55 «Жить для себя». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.55 «Сила в тебе». (16+).

23.10 Х/ф «НИКА». (16+).

5.40 Д/с «Восточные жёны». (16+).

6.05 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». (12+).

7.25 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

8.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» (6+).

9.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(12+).

11.00, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

18.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

20.10 «Ералаш». (6+).

2.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).

3.40 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).

5.25 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (6+).

6.00 Ералаш. (0+).

8.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

17.05, 2.50 КВН. Высший балл. (16+).

20.05, 5.00 Улётное видео. (16+).

23.00 +100500. (18+).

0.00 Опасные связи. (18+).

1.05 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).

20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+).

22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).

1.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

(16+).

2.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 

(16+).

4.25 «Тайны Чапман». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7.20, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД». (0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». (6+).
9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+).
14.25 «Морской бой». (6+).
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+).
17.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
18.25 «Легендарные матчи». (12+).
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+).
1.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).
3.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+).
4.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).

6.00 Д/с «Всемирное природное на-
следие». (12+).

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-
вости. (16+).

7.30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8.30 «Волшебный микрофон». (0+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Барышня-крестьянка». (16+).
11.55, 14.40, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 Д/с «Медицина будущего». 

(12+).
12.45 М/ф «Маугли дикой плане-

ты». (6+).
14.45 Д/с «Экстремальный фото-

граф». (12+).
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.05 Концерт. Группа «Несчастный 

случай». (12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Д/с «На пределе». (12+).
20.25 «Модные советы». (12+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+).
0.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (6+).
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». (6+).
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (0+).
12.00 Премьера! Детки-предки. 

(12+).
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». (12+).
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». (12+).

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).

23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
1.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА». (18+).
3.20 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «Чиполлино». (0+).

5.30 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.55, 3.50 «Папа попал». (12+).

7.40, 13.55, 20.20 «Беременна в 

16». (16+).

15.50, 18.00 «Модель XL». (16+).

22.00 Х/ф «КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯ-

КА». (16+).

23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 

8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-

3». (16+).

13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.30, 3.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ». (16+).

3.55 Д/ф «Мое родное». (12+).

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+).

7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 «Где логика?» (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

11.00 Битва дизайнеров. (16+).

12.00, 13.00 Однажды в России. 

(16+).

13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (16+).

15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+).

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.20, 3.15 «Stand Up». (16+).

4.05, 4.55, 5.50 Открытый микро-

фон. (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.10 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.55 М/с «Доктор Панда». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Двенадцать месяцев». (0+).
14.35 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
17.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
19.00 М/ф «Букашки-2». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.45, 1.05 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
0.50 «Говорим без ошибок». (0+).
1.45 М/с «История изобретений». (0+).
2.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.50 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
15.45 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Короткая программа. (0+).

17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+).

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+).

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (16+).
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-

ТОД-2». (18+).
0.05 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. (0+).

1.25 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
(18+).

3.10 Наедине со всеми. (16+).
3.55 Модный приговор. (6+).

6.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Трансляция 
из Дании. (0+).

7.30, 7.30 «10 историй о спорте». (12+).
8.00, 10.00 Профессиональный бокс. Э. 

Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансля-
ция из США.

11.00, 16.05, 17.50, 4.45 Все на Матч!
12.55 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
15.00 «Как это было на самом деле. Д. 

Лебедев - Р. Джонс». (12+).
15.30 Здесь начинается спорт. (12+).
16.00, 17.45, 20.50 Новости.
16.45 Смешанные единоборства. Р. Кры-

кля - М. Айгюн. И. Кондратьев - М. 
Григорян. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

18.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии.

21.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансляция.

23.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Пря-
мая трансляция.

2.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

2.40 Футбол. «Сампдория» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

5.55 Д/ф «Прибой». (12+).
8.00 Формула-1. Гран-при Сахира. (0+).

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+).

6.40 Центральное телевидение. 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 

(16+).
22.50 Звезды сошлись. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. (16+).
1.40 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (16+).
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». (16+).

4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+).

6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Парад юмора». (16+).

13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-

ВИ». (12+).

18.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).

6.30, 2.20 М/ф «Мультфильмы».

7.50 Х/ф «КЛАД».

9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

9.40 «Мы - грамотеи!»

10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-

БЕДЕЙ».

12.40 XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик».

14.45 Д/ф «Другие Романовы».

15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

15.55, 0.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА».

17.30 Д/ф «Александр Невский. По лез-

вию бритвы».

18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».

22.25 Шедевры мирового музыкально-

го театра.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00 Новый день. (12+).

10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).

13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ФАН-

ТОМ». (16+).

23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА». (16+).

1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». (12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». (12+).
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 1.00 События.
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (0+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+).
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+).
2.05 Петровка, 38. (16+).
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». (12+).
5.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая». (12+).

6.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». 

(16+).

8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+).

10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).

11.55 «Жить для себя». (16+).

14.55 «Пять ужинов». (16+).

15.10 Х/ф «НИКА». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.55 Т/с «АННА». (16+).

2.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

(16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.50 «Старые песни о главном-3». 

(12+).

8.20 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

9.35 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

11.00, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

18.45 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

20.10 «Ералаш». (6+).

2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).

4.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

5.50 «Старые песни. Постскрип-

тум». (12+).

7.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

6.00 Ералаш. (0+).

8.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

17.00, 2.45 КВН. Высший балл. (16+).

20.00, 23.00 +100500. (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

4.55 Улётное видео. (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+).

10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА». (16+).

12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).

16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+).

19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+).

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». (0+).

7.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(0+).
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ». (12+).
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Всемирное природ-
ное наследие». (12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 М/ф «Маугли дикой плане-

ты». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Экстремальный фото-

граф». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «КРИК 

СОВЫ». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт. Группа «Несчастный 

случай». (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». 

(16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «На пределе». (12+).
1.00 Х/ф «11-11-11». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.35 М/с Премьера! «Царевны». (0+).
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». (12+).

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+).
23.00 Премьера! Дело было вече-

ром. (16+).
0.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА». (18+).
2.05 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.25 М/ф «Друзья-товарищи». (0+).
5.40 М/ф «Горе не беда». (0+).

5.00, 17.00, 4.20 «Папа попал». (12+).

7.55 «Дорогая, я забил». (16+).

11.00 «Беременна в 16». (16+).

12.35 «Модель XL». (16+).

23.00 Х/ф «КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯ-

КА». (16+).

0.40 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

2.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 8.55, 

2.45, 3.30, 4.10 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

9.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 

19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 23.05, 

0.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

(16+).

0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

9.00 Новое Утро. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где 

логика? (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИДЕ-

АЛЬНАЯ СЕМЬЯ». (16+).

19.00 «Золото Геленджика». (16+).

20.00 Пой без правил. (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00, 2.00, 3.15 «Stand Up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.50 ТНТ Music. (16+).

4.05, 4.55, 5.50 Открытый микро-

фон. (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Царевны». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.50 М/с «Жила-была царевна». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/ф «Энчантималс. Тайны заснеженной 

долины». (0+).
14.00 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
14.35 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40 М/ф «Букашки-2». (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 «Ералаш». (6+).
17.35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.50 М/с «44 котёнка». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
23.45, 1.05 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
0.50 «Говорим без ошибок». (0+).
1.45 М/с «История изобретений». (0+).
2.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.50 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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К
аждый ребенок - 
это личность уни-
кальная и неповто-
римая, со своими 

интересами и потребностя-
ми. В одной группе детско-
го сада обычно от 20 до 25 
ребятишек, и необходимо 
каждому из них угодить и 
построить работу так, что-
бы дети учились новому, 
познавали мир и осознава-
ли себя в нем. 

железногорское дошколь-
ное образование всегда 
было и остается на очень 
высоком уровне. Педагоги 
стараются повышать свою 
квалификацию и постоян-
но самосовершенствуют-
ся, чтобы дать детям что-то 
новое и полезное. Воспи-
татель детского сада «Те-
ремок» Елизавета ануфри-
енко, в группе которой ма-
лыши 4-5 лет, представила 
на суд конкурса необычную 
методику экспериментиро-
вания. 

- Я строю программу, 
основываясь исключитель-
но на интересах детей. Они 
задают множество самых 
разных вопросов, на кото-
рые мы вместе ищем от-
веты. Сегодня, например, 
проводили эксперимент с 
соленой водой: в стакан 
воды добавили пару ло-
жек соли, затем немного 
гуаши, тщательно пере-
мешали, а потом аккурат-
но вливали чистую воду в 
стакан, чтобы увидеть гра-
ницу между соленой и пре-
сной водой, - рассказывает 
Елизавета Владимировна. - 
Мы берем абсолютно раз-
ные темы, отвечаем, каза-

лось бы, на банальные во-
просы. Например, почему 
книга падает, почему ложку 
невозможно вертикально 
поставить без поддержки. 
Каждую тему мы рассма-
триваем через технику «3 
вопроса»: что мы знаем, 
что хотим узнать и как мы 
будем это узнавать. И с по-
мощью экспериментов по-
лучаем ответы.

Самое главное в работе 
с детьми - это уважение к 

каждому ребенку, считает 
Елизавета Владимировна. 
Если малыш задает вопрос, 
на него обязательно нужно 
ответить, чтобы поддержи-
вать интерес к изучению 
окружающего мира и вы-
строить доверительные от-
ношения.

- Очень важно, чтобы в 
педагогическом коллекти-
ве была слаженная работа, 
тогда можно спокойно уде-

лять каждому ребенку не-
обходимое время, - делит-
ся Елизавета ануфриенко. 
- Иногда бывает, что малы-
ша что-то беспокоит, и нуж-
но буквально 5 минут, чтобы 
выслушать его и ответить на 
вопросы. Вот тут необходи-
ма помощь младшего вос-
питателя, который органи-
зует детей, проследит, что-
бы все было хорошо, и даст 
возможность поговорить с 
ребенком наедине.

Вторым финалистом ре-
гионального этапа конкур-
са «Воспитатели России» 
стала Ирина Владимиров-
на Юхта. В ее группе ма-
лыши 3-4 лет, это тот воз-

раст, когда дети начинают 
активно общаться, им тре-
буются повышенное вни-
мание, комфорт и любовь. 
Это и есть главные прин-
ципы работы Ирины Вла-
димировны.

- На конкурсе я предста-
вила все те методы, кото-
рые использую уже не пер-
вый год в работы с дет-
ками. Это пальчиковая и 
дыхательная гимнастика, 

подвижные игры, сказко-, 
арт-, музыкотерапия. И то, 
что мою работу отметили, 
очень приятно, значит, я 
двигаюсь в правильном на-
правлении, - говорит Ирина 
Владимировна, воспитатель 
детского сада «Теремок». - 
Проект я создавала в сво-
бодное от работы время, 
иногда мысли приходили 
во время тихого часа. Зна-
ете, когда мои дети сладко 
спят, создается такая при-
ятная атмосфера, что идеи 
генерируются сами.

Ирина Владимировна 
продвигает метод здоро-
вьесбережения, главная 
цель которого - сохранение 

положительной динамики 
психофизического здоровья 
детей, формирование у них 
привычки к здоровому об-
разу жизни.

Федеральный этап VIII 
Всероссийского конкур-
са «Воспитатели России» 
пройдет с 1 по 30 ноября. 
Мы желаем нашим воспи-
тателям победы и новых 
свершений!

Анна ЛУБНИНА

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ
Завершился региональный этап VIII 
Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России». Сразу двое железногорских 
педагогов стали его финалистами и прошли 
в следующий тур.  И оба - работники 
детского сада «Теремок».

В САДИКЕ - 
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Наверное, каждый новоиспеченный 
родитель слышал страшные истории      
о том, что отправить своего ребенка     
в детский сад практически невозможно. 
И в некоторых городах этот страх 
оправдан. Однако в Железногорске такой 
проблемы нет.

Н
а даННый момент так называемая отложенная 
очередь детей, которые планируют посещать 
детские дошкольные учреждения в 2021 году, 
состоит из 633 человек. Все они получат места 

в садиках без проблем. Стоит отметить, что в предыду-
щие годы детей было гораздо больше.

Однако тянуть с подачей заявления все же не стоит. 
И сейчас у родителей есть отличная возможность сде-
лать это не выходя из дома - можно оформить заявку на 
портале «Госуслуги» и отслеживать состояние очереди 
на официальном сайте www.krskstate.ru. Также можно 
обратиться в Управление образования лично, заполнить 
заявление и предоставить необходимые документы. 

Распределение по садикам начнется уже весной 2021 
года. Когда ребенок получит место, родители в течение 
10 дней решат, устраивает ли их предложенный детский 
сад. Если вариант подходит, нужно связаться с учрежде-
нием и заявить о своем согласии. Если семья этого не 
сделает, ребенок вернется в очередь. Сотрудники дет-
ских садов тоже будут связываться с семьями, но лучше 
не откладывать столь важный звонок.

Также у всех есть возможность поменять детский сад, 
однако придется подождать, когда освободится место.

- На сегодняшний день у нас 35 семей, желающих 
сменить садик. Здесь все зависит исключительно от 
того, есть ли места в тех дошкольных учреждениях, 
куда родители хотели бы перевести своего ребенка, - 
пояснил руководитель Управления образования Игорь 
Скруберт. - Примерно 2-3 семьи в месяц получают воз-
можность перевода. для этого нужно подать заявление 
в Управление образования либо через портал «Госулу-
ги» и ждать звонка.

Отметим, что можно выбрать любой детский сад для 
перевода. Привязка к месту прописки здесь роли не 
играет. 

Зачисление в садики происходит в конце весны - на-
чале лета. Однако одиноким родителям, которые оказа-
лись в сложной ситуации и вынуждены выйти на рабо-
ту раньше, Игорь Владимирович советует обратиться в 
Управление образования, и если ребенку уже исполни-
лось полтора года, при наличии свободного места его 
зачислят в детский сад.

- Мы стараемся идти навстречу родителям, которым 
необходимо выйти на работу. Процедура та же: нужно 
прийти в Управление образования и написать заявление, 
- объяснил Игорь Владимирович. - Стоит отметить, что 
в этом случае могут выделить место в учреждении не по 
месту прописки, то есть в любом садике города. 

Кстати, ответим на самый популярный вопрос среди 
родителей дошколят - закрывать детские сады из-за ко-
ронавируса пока не планируют. Но стоит строго соблю-
дать правила: на территории садика носить маску, бахи-
лы, обрабатывать руки антисептиком, измерять темпе-
ратуру тела. И не водить ребенка в учреждение, если у 
него или у кого-то из родителей есть симптомы ОРВИ. 

Ирина СИМОНОВА



60 Город и горожане/№48/26 ноября 2020 СКАНВОРД

Ответы на сканворд №45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:Лаванда. Бурун. Горилла. Отчизна. Доброта. 

Иора. Наркоз. Ежиха. Упса. Офелия. Цюрих. Арт. Драйв. Дележ. Ни-
агара. Утроба. Ватин. Енот. Курс. Ерема. Альянс. Стол. Трак. Истя-
зание. Олигарх. Есть. Досуг. Заяц. Риторика. Аромат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Телескоп. Индюк. Изгой. Витте. Регрессия. Ива. Англо-
мания. Дефо. Властелин. Чабрец. Сани. Алиби. Вместе. Зеро. Егоза. Бра-
вада. Уход. Окот. Ерунда. Львица. Есаул. Лози. Рожа. Речь. Ажио. Язва. Хлор. 
Баюн. Баллада. Тура. Стихоплет.
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Может сильныМ и богатыМ 
человека сделать атоМ

Свет для четырех 
поколений

В России 11 атомных элек-
тростанций, благодаря их 
работе горит каждая пятая 
лампочка в стране. Они вы-
рабатывают почти 20% элек-
тричества в общем энерго-
балансе, а в некоторых об-
ластях, например в Воронеж-
ской, Ростовской и Ленин-
градской, АЭС обеспечивают 
55-85% всей потребности в 
электроэнергии.

Если же учесть продол-
жительность работы совре-
менных АЭС - а Росатом 
сейчас строит энергоблоки, 
срок эксплуатации которых 
может достигать 80 лет, - 
получается, что одна стан-
ция способна обеспе-
чить электроэнергией 
три-четыре поколения 
одной семьи.

Атомное 
тепло

Работа атомных стан-
ций - это не только бес-
перебойная поставка 
электроэнергии в дома 
и на предприятия. На-
пример, чукотский го-
род Певек долгое время 
обеспечивала и элек-
тричеством, и теплом 
первая в мире тепло-
вая атомная электро-
станция - Билибинская 
АТЭЦ, строительство кото-
рой началось еще в 1966 
году. Она была единственной 
в мире, построенной в зоне 
вечной мерзлоты, и самой 
северной атомной станцией 
на планете.

Сейчас на Чукотке сложи-
лась уникальная ситуация: 
там одновременно работа-
ют сразу две АЭС - кроме 
Билибинской, свет и теп-
ло в дома жителей Певека 
поставляет единственная в 
мире плавучая атомная те-
плоэлектростанция (ПАТЭС), 
которая была введена в про-
мышленную эксплуатацию 
22 мая 2020 года. Кстати, 
ПАТЭС может еще и опре-
снять воду.

вСе под 
контролем

Технологии, основанные 
на использовании энергии 
атомного ядра, нашли при-
менение и в строительстве. 
С их помощью можно, напри-

мер, контролировать каче-
ство цемента. На современ-
ных цементных заводах уста-
новлены системы онлайн-
контроля состава сырья с 
использованием источников 
такого радиоизотопа, как 
калифорний-252. Речь идет 
о технологии, которая позво-
ляет проводить анализ хими-
ческих элементов в потоке 
сыпучих материалов, прохо-
дящих по конвейеру, - неза-
висимо от их состава, разме-
ра и скорости движения.

Ядерные технологии по-
зволяют проверять состоя-
ние и качество самых разных 
объектов, сохраняя их це-
лостность. Неразрушающий 
контроль, который основан 
на проникающей способно-

сти потока заряженных ча-
стиц, применяют во многих 
отраслях промышленности - 
в атомной, химической, не-
фтегазовой, в авиации и пр. 
Так обследуют в том числе 
строительные конструкции, 
и даже состояние дорожно-
го полотна можно проверить 
методами неразрушающего 
контроля.

Увидеть 
Скрытое

Служит мирный атом 
и медицине - благода-
ря этому врачи могут 
увидеть в мельчайших 
деталях, что происходит 
в организме пациента. 
Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) ста-
ла золотым стандартом 
диагностики самых раз-
ных заболеваний, а лу-
чевые методы позволя-
ют выявлять их задолго 
до появления первых 
симптомов.

Кстати, стерильность од-
норазовых медицинских из-
делий - тоже заслуга радиа-
ционных технологий. Всего 
37 секунд требуется, чтобы 
обработать ионизирующим 
излучением упаковку, на-

пример, медицинских масок, 
которые в условиях панде-
мии превратились в предмет 
первой необходимости. Так 
обеззараживают множество 
изделий, без которых не-
возможно представить себе 
работу современного ста-
ционара или медицинской 
лаборатории: хирургические 
костюмы, шовный и перевя-

зочный материал, системы 
забора и переливания крови, 
шприцы и многое другое.

невидимАя 
зАщитА

Привычными стали и ска-
неры в аэропортах, на 
вокзалах, в метро - мы 
проходим через них 
регулярно. Большин-
ство мест массово-
го скопления людей и 
особо важные объекты 
оборудованы различ-
ными досмотровыми 
системами - как для 
людей, так и для бага-
жа. В основе этих си-
стем - радиационные 
технологии. Они по-
зволяют обнаруживать 
скрытые предметы и 
выявлять опасные ве-
щества, при этом со-
вершенно не вредят 

здоровью человека.
Кстати, в нашей стра-

не именно специалистами 
атомной отрасли были соз-
даны первые технические 
средства охраны. Разра-
ботанные изначально для 
режимных объектов, они 
сегодня установлены даже 
в музеях и на стадионах. 
Например, шедевры Тре-

тьяковской галереи охра-
няются с помощью систе-
мы датчиков «Яхонт», раз-
работанной в специальном 
Научно-производственном 
объединении «Элерон», 
который входит в структу-
ру Росатома. А созданной 
НИКИРЭТ системой кон-
троля и управления досту-
пом «Пилот» оснащались 
спортивные объекты во 
время Олимпийских игр в 
Сочи и чемпионата мира по 
футболу-2018.

изменить               
и УлУчшить

Множество предметов, 
которые нас окружают в по-
вседневной жизни, изготов-
лены из полимерных матери-
алов. Например, с таким по-
лимером, как фторопласт-4, 
мы сталкиваемся буквально 
каждый день, когда садимся 
в автомобиль, включаем бы-
товую технику или пользуем-
ся посудой с антипригарным 
покрытием.

У фторопласта-4 длинный 
список достоинств, благода-
ря которым он стал очень по-
пулярен, но есть и некоторые 
недостатки, которые атомщи-
ки научились устранять, под-
вергая материал обработке 

гамма-излучением в 
определенных услови-
ях. Изменение свойств 
материала таким обра-
зом называется радиа-
ционной модификаци-
ей. Новый фторопласт, 
который получается в 
результате такой обра-
ботки, обладает значи-
тельно большей изно-
состойкостью - она в 
10 тысяч раз выше, чем 
у исходного материа-
ла. И это только одно 
из его преимуществ. 
Новые свойства моди-
фицированного фто-

ропласта дают возможность 
применять изделия из него 
еще шире.

чАСы древноСти
Мирный атом не только 

защищает музейные экспо-
наты, но и позволяет ученым 
устанавливать их возраст. 
Для этого используется ме-
тод радиоуглеродного ана-
лиза, за разработку которо-
го 60 лет назад американский 
ученый Уиллард Либби по-
лучил Нобелевскую премию. 
Все живое на планете усваи-
вает углерод - как стабиль-
ные углерод-12 и углерод-13, 
так и радиоактивный углерод-
14, который постоянно обра-
зуется в верхних слоях атмос-
феры. Но как только организм 
погибает, этот процесс пре-
кращается и радиоуглерод 
начинает распадаться. Ско-
рость, с которой это происхо-
дит, ученым известна - коли-
чество углерода-14 уменьша-
ется вдвое каждые 5730 лет. 
Если подсчитать, сколько его 
осталось в археологической 
находке, можно определить 
ее возраст.

Методом радиоуглеродно-
го анализа ученые могут да-
тировать объекты возрастом 
до 50, а в некоторых случаях 
до 70 тысяч лет, - так мож-
но исследовать кости жи-
вотных, останки растений, 
изделия из кожи и дерева, 
пищевой нагар на керамике, 
донные отложения озер, кра-
ски, раковины и многое дру-
гое, даже вино. Изначально 
разработанный в помощь ис-
кателям древностей, сегод-
ня метод радиоуглеродного 
датирования помогает в ра-
боте не только археологам и 
искусствоведам, но и геоло-
гам, биологам, биомедикам, 
океанологам и даже крими-
налистам. 

https://atom75.ru/

кАк ядерные технолоГии делАют нАшУ жизнь теплее, Светлее и Удобнее
«Всем ребятам добрым братом станет 
мирный сильный атом», - пела много лет 
назад Алла Пугачева. Обычный человек,     
не связанный с атомной отраслью, порой 
даже не подозревает, насколько часто 
сталкивается с ядерными технологиями,     
и как они делают теплее, светлее, удобнее, 
безопаснее и интереснее нашу повседневную 
жизнь.
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Д
есятки повторений 
видео в комментари-
ях под каждым уроком 
красноречиво свиде-

тельствуют, что авторы про-
екта свою аудиторию нашли. 
В настоящее время уже идет 
подготовительная работа к 
съемкам второго сезона. Но, 
как говорится, не говори гоп, 
пока не перепрыгнешь. Поэ-
тому сначала давайте подыто-
жим рассказ о трех экспертах 
проекта, поделившихся на-
копленным опытом в девя-
том, десятом и одиннадцатом 
мастер-классах. 

Танцуй, пока 
молодой

тренер по брейкингу Павел 
Лукашев занимается уличным 
танцем уже 20 лет. В 2000-е, 
еще будучи 13-летним под-
ростком, он подсмотрел ло-
маные движения по теле-
визору в программе «До 16 
и старше». также неизгла-
димое впечатление на мо-
лодого человека произвели 
видеоуроки и клипы одной 
из самых популярных на тот 
момент российских брейк-
данс-команд «Da Boogie 
Crew». с тех пор Павел стал 
постигать азы брейкинга, 
впитывая, как губка, новую 
хореографию, танцуя на пе-

ременах и участвуя в летних 
уличных джемах. В 2014-м 
задумался об открытии соб-
ственной школы танца.

- я не первый, кто открыл 
брейк-данс школу в Железно-
горске. До меня, например, 
успешно функционировала 
школа «Убитые радиацией» 
в 2000-е годы, - вспоминает 
Павел Лукашев. - Но в 2014-м 
я осознал, что новая смена не 
подрастает. Мы становимся 
старше, а интерес у моло-
дежи к брейк-дансу угасает. 
Поэтому для популяризации 
уличного танца в закрытом 
городе я открыл школу брей-
кинга «Original Bit».

В настоящее время в шко-
ле брейк-данса, где препо-
дает Павел, занимаются 10 
человек. Ребятишки разных 
возрастов с радостью прихо-
дят в Молодежный центр на 
занятия. Причем если рань-
ше брейкингом занимались 
в основном мальчишки, то 
сейчас коллектив наполови-
ну состоит из представитель-
ниц прекрасного пола. 

- Во время пандемии за-
нятия пришлось временно 
отменить, - сетует тренер по 
брейкингу. - Для учеников 
я в интернете подобрал ви-
деоуроки. скинул ссылки на 
обучающий материал роди-

телям, чтобы у них была воз-
можность самостоятельно, 
в домашних условиях, поза-
ниматься с детьми. Вообще, 
конечно, хороший катализа-
тор: можно узнать, насколько 
велико желание заниматься 
брейкингом, если встречать-
ся в зале с тренером ты не 
можешь. 

В целом, беседуя об улич-
ном танце в ЗАтО, Павел 
Лукашев отмечает, что это 
направление является пер-
спективным. так, в 2018 году 
брейк-данс как олимпийский 
вид спорта дебютировал в 
Буэнос-Айресе. тогда пер-
вым в истории чемпионом 
по данному виду спорта стал 
россиянин сергей Чернышев. 
Но железногорскому брейку, 

по словам Паши, не хватает 
спонсорской поддержки.

- я не перестаю повторять 
ученикам, что на мне брейк-
данс не заканчивается. Надо 
ездить на соревнования в 
другие города, участвовать 
в баттлах, получать новый 
опыт. Но финансирования  

порой не хватает. На тот же 
пошив формы, или покупку 
матов, или поездку по си-
бири, или же на привоз ино-
городнего би-боя для пока-
за мастер-классов. Но мы 
не отчаиваемся. как гово-
рится, кто ищет, тот всегда 
найдет! Главное - было бы 
желание.

мода и сТиль 
для подросТков

А вот авторы мастер-класса 
по созданию стильного обра-
за стали первыми, кто узнал 
о проекте «самоизоляция 
с умом» из интернета и по-
желал выступить в роли экс-
пертов. Марина яковлева и 
Ольга Рассказова - стилисты 
женского интернет-магазина 

«Oh My Look» - знают, что та-
кое бесконтактная работа на 
удаленке не понаслышке. 

- сначала мы заказыва-
ли одежду по интернету для 
себя, подбирали образы, 
чтобы вещи сочетались по 
цветам, - вспоминает Ольга 
Рассказова. - Впоследствии 
наши знакомые стали про-
сить нас подобрать одежду 
для них. и так постепенно 
количество заказов стало 
расти. В итоге мы решили 
открыть свою страничку в 
Instagram и принимать за-
казы через личные сооб-
щения.

- На самоизоляции, ког-
да люди были ограничены в 
походах по магазинам, наша 
площадка стала пользовать-
ся еще большим спросом, - 
объяснила Марина яковлева. 
- Более того, ведь у некото-
рых людей банально не хва-
тает времени сидеть на сай-
тах и подбирать вещи, подга-
дывать скидки и акции. Они 

обращаются к нам, просят 
подобрать, например, клас-
сический образ для похода 
на работу или на праздник. А 
мы знаем, где искать. Подби-
раем варианты, скидываем 
заказчику. Человек опреде-
ляется, что ему будет боль-
ше по нраву. На самом деле 
это только на первый взгляд 
кажется, что ничего сложно-
го в онлайн-шопинге нет. А 
вы попробуйте! Через полча-
са поисков обычно у любого 
замыливается глаз, желание 
делать покупку пропадает. 
Поэтому лучше доверьтесь 
профессионалам. 

В своем мастер-классе же-
лезногорские стилисты пока-
зали, как из старой мужской 
футболки можно легко сде-
лать женскую - с объемны-
ми короткими рукавами, без 
пришивания подплечников. 
А также продемонстрирова-
ли, как обычные джинсы с 
помощью ножниц и фанта-
зии можно легко превратить 
в дизайнерские, с прореза-
ми и бахромой. Заинтересо-
вались? ищите мастер-класс 
по стилю в социальных сетях 
в группе проекта «Мастер-
классы_Же» и новостных па-
бликах «ГиГ» и муниципаль-
ного телевидения. Перени-
майте опыт, снимайте свой 
вариант на видео, выклады-
вайте в комментариях с хеш-
тегом #самоизоляциясумом, 
и самые оригинальные повто-
ры будут отмечены ценными 
призами.

скоТчГрафика 
как вид 
искуссТва

Заключительный мастер-
класс в первом сезоне проек-
та онлайн-школы «самоизо-
ляция с умом» организаторы 
решили посвятить изобрази-
тельному искусству. Худож-
ник и сценограф коринна 
кузнецова, выступившая в 
роли эксперта, рассказала 
журналистам, что с 2007 года 
возглавляет свою творческую 
мастерскую, занимается пер-
сональной выставочной дея-
тельностью, а с 2018 года 

развивает свое авторское 
художественное направление 
«скотчграфика».

- сегодня мы научимся 
делать подвижную куклу из 
картона «кот Ученый» в тех-
нике скотчграфика, - поде-
лилась коринна кузнецова. 
- Для этого нам понадобятся 
цветной скотч, ножницы, раз-
ноцветные маркеры, простой 
карандаш, пара листов А4, 
кусок ватмана и элементы 
крепления витража. сначала 
рисуем контур на обычной бу-
маге, потом переносим его на 
ватман, обводим контур мар-
кером, пустоты заполняем 
цветным скотчем. Получив-
шуюся композицию выреза-
ем ножницами и присоеди-
няем элементы друг к другу. 
сказочный персонаж в вашем 
исполнении может быть в об-
разе сказочника, кондитера, 
мотогонщика или Деда Моро-
за. Дайте свободу своему во-
ображению и фантазии! 

По словам художника, ког-
да видеоуроки четко структу-
рированы и в них последова-
тельно дается самая нужная 
и полезная информация, та-
кие занятия позволяют уче-
никам без труда погружать-
ся в мир новых направлений 
и служат великолепной воз-
можностью получения огром-
ного количества знаний и 
навыков.

- советую воспользовать-
ся интернет-ресурсами по 
максимуму. Во время пан-
демии большинство культур-
ных  сфер перешло в онлайн-
формат, - резюмировала 
коринна. - сейчас даже би-
блиотеки проводят со свои-
ми подписчиками конкурсы, 
развивающие уроки и чтение 
книг в интернете. считаю, это 
очень здорово! Мир меняет-
ся, и мы не стоим на месте. 
конечно, хочется прямого об-
щения, видеть улыбки и глаза 
своих учеников, их реакцию. 
Но время диктует новые пра-
вила, и мы должны взять мак-
симум полезного опыта из 
сложившейся ситуации!

подготовил 
александр коТЕнЕв

Вот и подошел к концу первый сезон онлайн-
школы «Самоизоляция с умом». Виртуальная 
библиотека проекта к концу ноября 
наполнилась одиннадцатью уроками от 
ведущих экспертов Железногорска из самых 
разных прикладных областей. В газете «ГиГ» 
успело выйти четыре полосных материала 
с подробным описанием лайфхаков 
от мастеров города. А в эфире 
муниципального телевидения было показано 
двенадцать сюжетов с кратким описанием 
каждого выпуска. Авторы проекта 
стремились, чтобы люди, оказавшись 
на самоизоляции во время пандемии 
коронавируса, смогли занять себя полезным 
делом, не покидая периметра квартиры.

Лучший подарок - сделанный своими руками!

Имидж 
имеет 

значение.

Танец - это движение, 
а движение - это жизнь.
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ИсторИческая справка
Считается, что история шахмат насчитывает не менее полутора тысяч 

лет. Согласно наиболее распространенной версии, первая известная 
игра-прародитель шахмат, чатуранга, появилась в Индии в VI веке нашей 

эры, поскольку именно тогда ее правила уже знал персидский шах Хосров 
I Ануширван (531-579). Попав в соседние с Индией страны, чатуранга пре-

терпела ряд изменений. Ее потомком на Арабском Востоке стал шатрандж, 
в Китае - сянци, Таиланде – макрук, в Японии - сеги. Шатрандж в IX-X веках 

от арабов попал в Европу и Африку. К XV веку сложились правила шахмат, ко-
торые сегодня известны как классические.

В 1575 году в Мадриде при дворе короля Филиппа II был проведен первый 
международный шахматный турнир, в котором двум итальянским шах-

матистам противостояли два лучших шахматиста Испании. С XVI 
века начали появляться шахматные клубы, где часто играли на 

денежную ставку. В течение двух последующих веков рас-
пространение шахмат привело к появлению национальных 
турниров в большинстве европейских стран. Окончательно 
правила были стандартизованы в XIX веке, когда стали си-
стематически проводиться международные соревнования. 

С 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира по шахма-
там. С 1924-го существует Международная шахматная федера-

ция - ФИДЕ, под эгидой которой, начиная с середины XX века, 
проводится большинство международных турниров. 

63азбука спорта

Ш
В 

сентябре на первен-
стве Красноярского 
края трое воспитанни-
ков тренера спортшко-

лы «смена» Ольги Петрухиной 
- Дмитрий Дунаев, Дарья Мар-
кова и Матвей Лебедев - заво-
евали медали. По итогам тур-
нира Дмитрий получил право 
участвовать в первой лиге пер-
венства россии по шахматам - 
в сочи весной 2021 года.

Мастер ФИДе Ольга Пе-
трухина преподает в отделе-
нии шахмат «смены» с 2016 
года. Она не только тренер, 
но и действующий спортсмен, 
специализируется на класси-
ческих шахматах. Причем уча-
ствует как в женских, так и в 
смешанных турнирах. 

В спортивной карьере Оль-
ги Владимировны самая дол-
гая партия продолжалась поч-
ти шесть часов. В среднем же 
у взрослых в классических 
шахматах она длится около 
4 часов.

МотИвацИя - 
соревнованИя

В отделении шахмат спорт-
школы «смена» занимаются 
более 50 детей, самым ма-
леньким - 5 лет. И начинать 
постигать шахматную науку 
в таком возрасте, по словам 

Ольги Петрухиной, не рано. 
но чтобы на протяжении мно-
гих лет интерес не пропадал, 
нужна мотивация. И это уча-
стие в соревнованиях. 

на первых занятиях начи-
нающим шахматистам снача-
ла рассказывают про каждую 
фигуру. Показывают различ-
ные варианты. Потом перехо-
дят к начальной расстановке 
фигур и собственно к игре. В 
младшей группе на занятии 
обычно не больше 10 человек. 
Продолжительность трениров-
ки - максимум 1,5 часа, иначе 
дети начинают утомляться и 
терять интерес. 

с возрастанием мастерства 
количество занимающихся 
уменьшается до 3-4 человек, 
но зато шахматам можно уже 
посвящать и более двух ча-
сов. если уровень игры ре-
бенка высокий, то, несмотря 
на возраст, его могут опре-
делить в группу спортсменов 
поопытнее.

Ферзевый 
ГаМбИт

на занятиях дети обяза-
тельно решают тактические 
задачи, рисуют схемы и ва-
рианты позиций фигур на до-
ске. Один из самых сложных 
моментов - научить ребенка 

думать на несколько ходов 
вперед.

- Да даже на один ход, - 
признается тренер. - Почему-
то современные дети тяжело 
воспринимают, что они игра-
ют не с самим собой, а с со-
перником. И думают, раз они 
сделали удачный ход, то их не 
съедят. А когда получается, 
что противник захватил фигу-
ру, возмущаются: «Как же так, 
ведь я все сделал правильно!» 
Приходится объяснять, что 
с другой стороны доски си-
дит шахматист, который тоже 
думает и просчитывает ходы. 

начинается каждая партия 
с дебюта. Он бывает откры-
тый, где белые ходят е2-е4, 
ответ черных е7-е5. Дальше 
игра может развиваться по 
нескольким вариантам: «ис-
панская, итальянская, русская 
партия» и другие. В полуот-
крытых дебютах ответный ход 
черных может быть любым, 
кроме е7-е5. Популярность 

таких начал открывает больше 
возможностей контригры для 
черных. такие дебюты ведут 
преимущественно к сложной 
борьбе. Здесь используются 
такие комбинации, как «за-
щита Каро-Канн», «сицили-
анская, французская защита»  
и другие.

Все ходы, которые начи-
наются с d4, относятся к за-
крытым дебютам: «ферзевый 
гамбит», «каталонское нача-
ло», «защита бенони», «старо-
индийская защита».

И если начинающие шах-
матисты будут знать многие 
виды дебютов, спланировать 
дальнейший ход игры им ста-
нет легче. 

- Все дети начинают с хо-
дов е2-е4, е7-е5, - объясняет 
Ольга Петрухина. - Потому что 
их легко сразу запомнить. Это 
шахматная классика. Мы учим 
детей играть именно с откры-
тых и полуоткрытых дебютов, 
так как там быстро завязыва-

ется бой и начинается атака 
на короля. И в них изучено 
множество тактических ва-
риантов. А закрытые дебюты 
- для более опытных, так как 
там очень много маневренной 
борьбы и решения стратеги-
ческих задач. 

коМпьютер         
в поМощь

Обычно каждое занятие 
начинается с получасовой 
лекции, потом дети решают 
задачи, после этого группа 
садится за доски. В шахма-
тах нет строгой установки 
тренера обязательно сидеть 
за столом. наоборот, детям 
всегда напоминают, что нуж-
но вставать, ходить, можно 
попить, перекусить, не забы-
вать периодически разминать 
шею, спину, плечевой пояс. 
на турнирах это тоже разре-
шается, пока соперник обду-
мывает ход. 

- У нас есть очень импуль-

сивные дети, на трениров-
ках случается выплескивание 
эмоций, - рассказывает Оль-
га Петрухина. - В таких слу-
чаях говорю, чтобы ребенок 
вышел из-за стола, иногда 
даже отправляю из кабинета, 
чтобы остыл, попил водич-
ки. но по своему опыту могу 
сказать, что среди холериков 
чаще встречаются талантли-
вые от природы шахматисты. 
но таким сложнее настроить-
ся, к примеру, на длительную 
классическую партию. Зато в 
блице им нет равных. А спо-
койные меланхолики без лиш-
них эмоций идут к своей цели 
и достигают успеха. 

но дети растут, и с возрас-
том и опытом поведение за 
шахматной доской меняется. 
И есть примеры, когда боль-
шие любители блица через 
какое-то время начинают тя-
готеть к классике. 

В обучении игре в шахматы 
используется компьютер. есть 
специальные программы для 
начинающих. но для старшей 
группы электронный мозг ну-
жен в обязательном порядке. 
Это и тренировочные игры с 
использованием различных 
дебютов, и просмотры пар-
тий сильнейших шахматистов 
мира, и подготовка к соревно-
ваниям. Причем это не толь-
ко партия с компьютером. В 
соответствующих базах име-
ется информация о соперни-
ках, и можно посмотреть, как 
они разыгрывали различные 
позиции. 

* * *
Каждую субботу в шахмат-

ной школе проходят детские 
соревнования по быстрым 
шахматам. В планах - прове-
дение детского чемпионата 
Железногорска по классиче-
ским шахматам. И он состо-
ится, скорее всего, в начале 
следующего года. Возможно, 
в режиме онлайн.

екатерина МаЖУрИна

Ш
ах
м
ат
ы

В Железногорске шахматный кружок был 
организован в 1958 году. В это же время 
заработала и детская секция. Через десять 
лет спортсмены закрытого города впервые 
участвовали в краевом первенстве, с тех пор 
регулярно становились чемпионами региона.

виды шахматных партий в зависимости от контроля вре-
мени: блиц - игра обычно длится 10 минут; быстрые шах-
маты - партия продолжается от 10 минут, но меньше часа; 
классические шахматы - контроль времени устанавливается 
в полтора часа каждому игроку плюс 30 секунд на ход. 

сУществУют трИ этапа шахМатной партИИ: 
Дебют - начальная стадия партии, продолжающаяся первые 10-15 ходов. Основной за-

дачей игроков является мобилизация собственных сил и подготовка к непосредственному 
столкновению с противником.  Дебютная стадия игры наиболее хорошо изучена в теории, 
наработаны рекомендации по оптимальным действиям в тех или иных вариантах. 

Миттельшпиль - середина игры. Именно в ней обычно происходят основные события шах-
матной партии: активные маневры, атаки и контратаки. Партия может завершиться уже в этой 
стадии, обычно такое происходит, когда одна из сторон проводит успешную комбинацию. В 
противном случае после взятия большего числа фигур партия переходит в эндшпиль.

эндшпиль - заключительная стадия игры, в которой на доске остается небольшое коли-
чество фигур. Здесь резко возрастает роль пешек и короля. Эта фаза заканчивается либо 
победой одной из сторон, либо достижением положения, когда выиграть в принципе не-
возможно. тогда заключается ничья.
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ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88
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Неожиданно стал актуальным 
анекдот советских времен.
Вопрос армянскому радио:
- В Москве - Мосэнерго, в Ле-
нинграде - Ленэнерго, а в Хер-
соне?
- А в Херсоне, наверное, пока 
нет электричества.


В то время, как прыгун в воду 
Сидоров совершал прыжок в 
девять оборотов
с десятиметровой вышки, из 
бассейна неожиданно ушла 
вода. Но атлет не
растерялся и, пользуясь отсут-
ствием воды, сделал еще один 
оборот.


Новоиспеченный муж лениво 
ковыряет макароны на завтрак.
Его молодая жена спрашивает:
- Милый, ты меня любишь?
- Дорогая, - отвечает он, - этот 
вопрос ты задаешь мне
уже целый месяц, а вот почему 
ты ни разу не спросила,
люблю ли я макароны?


Командир на передовой протя-
гивает рядовомy кирпич.
- Собьете этим самолет про-
тивника!
- Hо, товарищ майор.....
- Вы коммyнист?!
Рядовой с воодyшевленным ли-
цом ломает об колено кирпич 
пополам:
- Я СОБЬЮ ДВА САМОЛЕТА 
ПРОТИВHИКА!!!


В чём сходство и различие 
между королевой Великобрита-
нии и председателем Северной 
Кореи? - У обоих день рожде-
ния - национальный праздник, 
но председатель Северной Ко-
реи не продаёт билетов на свой 
день рождения.


Криминальная сводка. В пятни-
цу в 18:00 произошла пере-
стрелка между двумя
бандитскими группировками. 
Наряду милиции удалось 
скрыться с места
происшествия.


В аптеке мужик подходит к при-
лавку и что-то тихо-тихо гово-
рит продавщице.
Та, возмущенно:
- Мужчина! Какие-такие сред-
ства защиты?! Здесь аптека, а 
не министерство обороны!!!


- Как вчера добрался?
- Был пьян, отсоветовали ехать 
домой на машине. Решил дое-
хать на
троллейбусе. Доехал в целости 
и сохранности. Это удивитель-
но, потому,
что я никогда не водил трол-
лейбус.


Заядлый коллекционер пригла-
сил своего друга, капитана 
дальнего плавания,
посмотреть новое приобрете-
ние - картину Айвазовского.
- Ты посмотри, какие волны, ка-
кое буйство стихии!
- Это подделка. Тебя обманули.
- С чего ты это взял?
- От настоящего Айвазовского 
меня всегда тошнит.
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