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Г
ЛАВНАЯ задача экс-
плуатации опытно-
демонстрационного 
центра (ОДЦ) - пе-

реработка отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ), по-
зволяющая избежать нако-
пления ОЯТ в хранилищах. 

После оглашения регла-
мента продолжительности 
выступлений и тематики во-
просов зарегистрированных 
участников к микрофону вы-
шел заместитель главного 

инженера ЗРТ ГХК Денис 
Тихомиров. Он рассказал, 
что действующие в мире за-
воды по переработке ОЯТ 
с атомных электростанций 
в ходе своей деятельности 

производят большое количе-
ство жидких РАО. Однако это 
неприемлемо, и для решения 
этого вопроса разрабатыва-
ется новая технологическая 
схема переработки ОЯТ, ко-
торая будет реализована к 
2030 году на проектируемом 
заводе по переработке ОЯТ 
с энергетических атомных 
реакторов. Для реализации 
этой концепции было при-
нято решение о создании 
ОДЦ на ГХК. Проект начали 

реализовывать в 2008 году в 
рамках федеральной целе-
вой программы «Обеспече-
ние ядерной и радиацион-
ной безопасности». В 2015-м 
ввели в эксплуатацию пуско-

вой комплекс ОДЦ. В следу-
ющем году планируется за-
вершение строительства уже 
собственно ОДЦ. 

- На объекте будут отраба-
тываться новые малоотход-
ные, технологически прием-
лемые, экономически целе-
сообразные и экологически 
безопасные технологии об-
ращения с ОЯТ, - объяснил 
Денис Тихомиров. - В даль-
нейшем на их основе будет 
создан крупномасштабный 
перерабатывающий завод 
нового поколения. 

Докладчик отметил также, 
что одним из условий экс-
плуатации ОДЦ будет пол-
ное исключение попадания 
в окружающую среду жид-
ких РАО, так как они все 
будут преобразовываться в 
твердую форму и хранить-
ся в контейнерах с многоба-
рьерной системой защиты. 
В этом уникальная особен-
ность проекта. Аналогич-
ные работающие заводы за 
рубежом пока не могут по-
хвастаться подобной техно-
логией. 

Но не всех участников 
слушаний убедили доводы 
о всесторонней безопасно-
сти ОДЦ. Один из выступав-
ших активистов настаивал 
на том, что реализовывать 

этот проект сейчас точно 
недопустимо и вреда эко-
логии избежать не удастся. 
Также от него прозвучало 
много вопросов о деятель-
ности полигона «Северный». 
Все они были отклонены, что 
вполне объяснимо. Готовясь 
выступать на слушаниях, он 
не потрудился выяснить, что 
данный объект с 2013 года 
не имеет отношения к ГХК, а 
эксплуатируется Националь-
ным оператором по обраще-
нию с радиоактивными отхо-
дами. Более того, возможно-
сти полигона «Северный» не 
будут задействованы в про-
екте ОДЦ. Небезызвестный 
Федор Марьясов, вы-
ступая онлайн, также 
высказался против 
ввода ОДЦ в эксплу-
атацию. 

На все высказыва-
ния против эксплуа-
тации ОДЦ специа-
листы градообразу-
ющего предприятия 
разъяснили некото-
рые технические мо-
менты и аргументи-
рованно объяснили 
ошибочные позиции 
противников проек-
та ОДЦ.

Завершились об-
щественные слуша-

ния голосованием. За экс-
плуатацию ОДЦ подняли 
руки 47 из присутствующих в 
зале, против - трое. По пред-
ложению участников слуша-
ний: «Запретить реализацию 
проекта по переработке ОЯТ 
на ОДЦ» - 2 за , 37 против и 
9 воздержались. 

- К сожалению, некоторых 
из выступающих и тех, кто за-
давал свои вопросы, больше 
интересовали социальные и 
политические аспекты пере-
работки ОЯТ, нежели техни-
ческие, - прокомментировал 
итоги слушаний Денис Тихо-
миров. - А я хочу подчеркнуть, 
что на площадке ГХК создана 

вся инфраструктура для об-
ращения с ОЯТ. Это комплекс 
централизованных хранилищ 
- «мокрое» и «сухое» для ОЯТ 
с реакторов РБМК и ВВЭР. И 
для того чтобы ОЯТ не нака-
пливались, необходимо ре-
шать вопрос с их переработ-
кой с возвратом ценных ком-
понентов - урана и плутония - 
в топливный цикл. Именно для 
этих целей и создается ОДЦ. 

Кроме этого, специалисты 
ГХК подтвердили, что на ОДЦ 
возможна переработка ОЯТ с 
АЭС Болгарии и Украины. Но 
после всех технологических 
процессов заказчику вернут 
образовавшиеся отходы.

Д
ОКУМЕНТ предо-
ставлен Ассоциацией 
ЗАТО атомной про-
мышленности. Над 

содержанием закона еще 
предстоит серьезно порабо-
тать, и, по словам вице-спи-
кера краевого Заксобрания 
Алексея Кулеша, у него очень 
прагматичное и положитель-
ное для города предназна-
чение. 

- После принятия закона 
планируется, что фактически 
ЗАТО атомной отрасли выде-
лятся в отдельную категорию, 
- объяснил Алексей Викторо-
вич. - Сейчас существует за-
кон «О закрытом администра-
тивно-территориальном обра-
зовании». Но в нем идет речь 
о всех ЗАТО, в том числе под-
ведомственных Минобороны 
и Роскосмосу. Сейчас госкор-
порация «Росатом» проявляет 
разумную инициативу, пони-
мая, что существующий закон 
был принят достаточно давно 
и морально устарел. Вносить 
в него правки, конечно, мож-
но, но их будет несколько де-
сятков. 

Поэтому, по мнению ви-

це-спикера, разумнее взять 
и проработать новый закон. 
В документе необходимо от-
разить особенность закрытых 
административно-террито-
риальных образований - они 
являются центрами концен-
трации научно-технологиче-
ской мысли. 

- Потому что ЗАТО стро-
ились по своему особому 
принципу, в них уделялось 
особое внимание развитию 
культуры, спорта, городской 
среды, - добавил Алексей 
Кулеш. - Но применение об-
щих лекал и финансовых ин-
струментов (таких же, как в 
остальных территориях) все 
это разрушает, что приводит 
к деградации. В новом законе 
необходимо зафиксировать: 
атомные ЗАТО являются цен-
трами развития человеческо-
го потенциала в субъектах. И 
поэтому там требуется особое 
дополнительное финансиро-
вание. И в проекте закона «О 
федеральных территориях 
атомной промышленности» 
как раз идет речь о повышен-
ной бюджетной обеспечен-
ности граждан. Но это никак 

подробно не прописано ни в 
цифрах, ни в принципах. Из-
за этого видны, на примере 
нашего города, проблемы с 
финансированием в образо-
вании, допобразовании, куль-
туре, спорте. Поэтому в новом 
законе хотелось бы отразить 
особую конструкцию город-
ской экономики. 

Но дополнительное фи-
нансирование - это крайне 
сложная тема, и еще только 
предстоит понять, из каких ис-
точников его можно получить. 
Кроме этого, в новом законе, 
возможно, следует предусмо-
треть представителей ЗАТО в 
региональных органах власти. 

Проект нужно доработать 
до состояния законопроекта 
и потом с помощью феде-
ральных депутатов от края и 
ГК «Росатом» предлагать его 
к рассмотрению в Госдуме.

Директор ПАТП и по со-
вместительству депутат Се-
мен Ташев отмечает, необ-
ходимо предусмотреть пря-
мое казначейское сопрово-
ждение Минфина и согла-
сование бюджета ЗАТО в 
Росатоме. 

- Гораздо легче доказать 
необходимость, к примеру, 
достройки ТЭЦ, а не «коче-
гарки», в госкорпорации и 
федеральном Минфине, не-

жели в крае, - добавляет Се-
мен Олегович. - Наши обо-
снования выделения несколь-
ких миллиардов рублей на 
достройку в данном случае 
встретят с меньшим скепти-
цизмом. Ведь найти лишних 
5-6 миллиардов в 220-мил-
лиардном бюджете Красно-
ярского края практически не-
реально. Другое дело - Ми-
нистерство финансов РФ. 
Шансы наши вырастут мно-
гократно. Тогда и только тог-
да можно вести предметный 
разговор о снижении тарифа 
на тепло.

- Хочется, чтобы в течение 
года - трех новый закон был 

реализован, тем более что 
поправки в Конституцию по-
зволяют принять такую ини-
циативу, - подытожил Алек-
сей Кулеш.

В день выхода газеты, 3 
декабря, пройдет заседа-
ние рабочей группы с уча-
стием депутатов, посвя-
щенное проекту закона «О 
федеральных территориях 
атомной промышленности», 
после которого планирует-
ся подготовить предложе-
ния к последующему рас-
смотрению совместно с 
представителями Ассоци-
ации ЗАТО атомной про-
мышленности.

НОВЫЙ СТАТУС
В Железногорск для обсуждения поступил 
проект закона «О федеральных 
территориях атомной промышленности». 
Предполагается, что после его принятия 
для атомных ЗАТО будут установлены, 
в том числе, и новые нормы 
финансирования.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОДЦ создается на уже существующей площадке 
ЗРТ ГХК и будет предназначен для переработки ОЯТ 
с реактора ВВЭР-1000 из «мокрого» хранилища. На 
объекте создан собственный контур водоснабжения, 
что не требует забора воды из Енисея. Проектная про-
изводительность ОДЦ - 250 тонн ОЯТ в год. 

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

В Центре досуга 30 ноября прошли 
общественные слушания «Эксплуатация 
опытно-демонстрационного центра 
по переработке отработавшего ядерного 
топлива, ФГУП «ГХК». В мероприятии 
приняли участие 63 человека очно, 
34 по видеосвязи. Были заслушаны доклады 
экспертов, высказали свое мнение 
общественники, озвучили позицию 
депутаты.
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- Игорь Владимирович, 
каким был 2020 год для 
системы образования? 

- Непредсказуемым и 
очень напряженным выдал-
ся уходящий год для педа-
гогического сообщества не 
только Железногорска, но 
и региона, страны и всего 
мира. Жить и продолжать 
работать в ситуации внеш-
ней угрозы и неопределен-
ности - это серьезное испы-
тание для системы, проверка 
целостности и готовности к 
новым форматам. Поэтому 
все очень сложно... 

- Что выявила корона-
вирусная инфекция по су-
ществу? 

- Вскрыта большая про-
блема системы образования, 
о которой говорили послед-
ние десятки лет: классиче-
ское школьное образование 
излишне консервативно. 
Развитие общества и техно-
логий, современные запросы 
сообществ значительно опе-
режают те образовательные 
технологии, которые суще-
ствуют. Возникает серьез-
ный разрыв между резуль-
татами выпускников школ и 
той культурой, теми прави-
лами игры в социуме, кото-
рые определяют настоящее 
и будущее. И задача совре-
менной школы - подготовить 
выпускника к новым реали-
ям, к новым условиям, к бы-
строй адаптации к любым 
переменам. 

Коронавирусная инфекция 
показала, что кроме классно-
урочного образования наши 
школы не готовы применять 
на постоянной или смешан-
ной основе другие техно-
логии. С одной стороны, не 
научились - не было актуаль-
ного запроса, с другой сто-
роны - нет готовых ресурсов, 
чтобы эти технологии реали-
зовывать. Но самая главная 
проблема - это отсутствие 
методик преподавания в 
дистанционном формате и 
соответствующей практики 
прошлых лет в школьных кол-
лективах, в педагогическом 
сообществе. 

- Дистанционное обра-
зование с нами надолго? 

- Нам очень сложно про-
гнозировать эту ситуацию, 
поскольку мы находимся в 

прямой связи с эпидеми-
ологической обстановкой 
в целом. Поэтому должны 
быть готовы к тому, что дис-
танционный формат обуче-
ния может быть продлен. Мы 
изучаем очень досконально 
все факторы, которые по-
влияют на принятие реше-
ний. И главный - это рост 
заболеваемости, снижение 
или стабилизация процесса. 
Все школы Железногорска 
обеспечены необходимыми 
средствами индивидуаль-
ной защиты и дезинфекции, 
чтобы образовательный про-
цесс не страдал организаци-
онно. Но, находясь в ситуа-
ции неопределенности, мы 
должны сделать все, чтобы 
этот процесс был управляе-
мым и реализовывался с по-
вышением качества. Я очень 
надеюсь, что мы вернемся 
к традиционной схеме об-
учения в самое ближайшее 
время - поверьте, нет ни од-
ного педагога, который ра-
товал бы сегодня за дистант, 
все хотят и готовы работать 
очно. Но при этом я уверен, 
что дистанционные техноло-
гии - это будущее, и отказы-
ваться от них совсем совре-
менный учитель не должен и 
уже не может. 

- Что будет после 6 де-
кабря? Дистант, или дети 
все-таки выйдут учиться 
очно?

- Что ни вопрос, то пробле-
ма и дилемма. У меня сегод-
ня нет единого ответа. Есть 
только варианты, которые 
мы рассматриваем. Первый 
- вывести учеников 9 и 11 
классов. Второй - начальные 
классы, 5-е, 9-е и 11-е. Тре-
тий вариант - всех учащихся. 
Если мы выводим детей на 
очное обучение, то его фор-
мат тоже необходимо менять 
- решать вопросы о ношении 
масок, о передвижении в ре-
креациях школ и перемеще-
нии учителя и учеников во 
время уроков в классе. Чет-
вертый вариант - оставить 
дистанционное обучение до 
новогодних каникул. 

- А есть ли единая систе-
ма и методика дистанци-
онного образования? 

- Нет. И мы над этим сей-
час работаем. Существуют 
некие единые требования, 

которые прописаны в нор-
мативной документации. 
Например, требования к 
организации урока в части 
продолжительности - дис-
танционный урок не должен 
превышать 30 минут. Это ус-
редненное требование для 
разных категорий детей раз-
ного возраста. Все осталь-
ное - это творческий, мето-
дический подход педагога. 
Это очень сложный вопрос, 
и актуальна следующая про-
блема: есть видение педа-
гога, как вести урок и доно-
сить знания до ученика; есть 
представление родителей о 
том, как надо учить их де-
тей; есть требования закона 
и учебных программ. И все 
это между собой не корре-
лирует. По инициативе на-
шего управления создана 
рабочая группа из завучей 
школ для обмена успешны-
ми практиками дистанцион-
ного обучения. Мы со сво-
ей стороны, как Управление 
образования, взяли на себя 
задачу договориться о про-
хождении учителями курсов 
повышения квалификации 
по формату дистанта, чтобы 
восполнить пробелы в ме-
тодическом сопровождении. 
Сейчас всем очень тяжело. И 
учителям в том числе. Наша 
задача - помочь им в орга-
низации процесса психоло-
гическим сопровождением, 
организацией профессио-
нального взаимодействия. 

- Какой должна быть эта 
помощь? 

- Нужна система реко-
мендаций в зависимости от 
предметной области. Учи-
теля, которые уже освоили 
успешно практику препо-
давания, к примеру, мате-
матики, должны делиться с 
коллегами наработками или 
даже шаблонами. В то же 
время для учителей матема-
тики, физики, биологии, ли-
тературы эти шаблоны могут 
быть очень разными. Поэто-
му говорить о едином подхо-
де здесь не приходится. То 
есть мы не можем сказать: 
«Уважаемые коллеги, 15 ми-
нут урока вы должны вещать 
по видеосвязи, 10 минут да-
вать задания, 5 - проверять 
и так далее». Наша задача 
- объединить профессио-
нальное сообщество, чтобы 
педагоги начали выстраи-
вать коммуникацию между 
собой. Дистанционное об-
разование вытащило на по-
верхность и обострило про-
блему отсутствия контакта 
внутри педагогического со-
общества. Учитель находит-
ся вне коллектива, без под-
держки, еще и остался один 
на один с компьютером. Из-

за этого напряжение усили-
вается. Более того, препо-
давателя загнали в ситуацию 
непонимания, как выстроить 
учебный процесс, потому 
что этому его не учили, к со-
жалению. Все мы прекрасно 
понимаем, что в нынешних 
условиях дистант никогда не 
сравнится с очным образова-
нием, с живой коммуникаци-
ей учителя и ученика. Но это 
не значит, что надо все бро-
сить и перестать работать 
над качеством дистанцион-
ной формы обучения. Всем 
нам нужен результат. 

- Родительское сооб-
щество сегодня выступа-
ет против дистанта, и это 
очень обоснованно в от-
дельных историях. Звучат 
призывы об отказах от та-
кой формы обучения. Есть 
ли реальные заявления?  

- Этот вопрос в целом про 
отношение родителей к дис-
танту. Мы, конечно, знаем о 
том, что создаются группы 
в соцсетях, которые активно 
высказывают свою позицию. 
К сожалению, беда соцсетей 
и мессенджеров в том, что в 
них очень мало конструктива. 
Как правило, там преоблада-
ют негативные эмоции и вы-
сказывания мнений, не под-
твержденных фактами и за-
конными основаниями. 

- Главный вопрос в том, 
законна ли такая форма 
обучения? 

- Конечно. В 2017 году по-
явился приказ Министер-
ства образования, который 
регулирует такую форму об-
разования. И в 2020 году в 
первую волну появился еще 
один приказ, который, ссыла-
ясь на предыдущий документ, 
подтверждает возможность 
перевода школ на дистант. 
При этом школа оформляет 
свой приказ, и согласно ему 
вводится режим обучения. У 
нас в этой истории тоже есть 
вопрос: насколько законны 
требования родителей отме-
нить дистант. Отвечаю - такое 
требование незаконно, у ро-
дителя такого права в насто-
ящий момент нет. Но у закон-
ных представителей ребенка 
всегда есть право перейти на 

семейную форму обучения, 
когда родители вправе орга-
низовывать занятия с репети-
тором, подключать друзей и 
так далее. Но я хочу сказать, 
что говорить о массовом не-
приятии такого формата обу-
чения сегодня не приходит-
ся. Большая часть родителей 
адекватно к этому относятся 
и все понимают.

Я хотел бы обратить вни-
мание, что решение о пере-
ходе на дистанционное обра-
зование школы города при-
нимают с учетом нескольких 
обязательных рекомендаций: 
Министерства образования, 
санитарных врачей, муни-
ципалитета в виде решения 
Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и краевого Роспо-
требнадзора. Когда мнения 
и рекомендации всех этих 
структур совпадают, директо-
ру школы крайне сложно про-
тивостоять и брать на себя 
ответственность за здоровье 
детей и педагогов, отказыва-
ясь от дистанционного фор-
мата обучения. Не дай бог, 
вспышка заболеваемости. 
Когда родители активно вы-
сказываются против дистан-
та, я всегда задаю вопрос: 
что для вас важнее - воспол-
няемые образовательные 
результаты или потерянное 
навсегда здоровье? Чем вы 
готовы пожертвовать в такой 
ситуации? Более того, под 
угрозу такие родители ставят 
не только здоровье собствен-
ного ребенка, но и других де-
тей и взрослых. Дистанци-
онное обучение значительно 
снижает риски дальнейшего 
распространения корона-
вирусной инфекции среди 
детей. Такая форма разоб-
щенности эффективна - это 
доказано.   

- Остается вопрос, чем 
дистанционное обучение 
отличается от самостоя-
тельного, когда детям про-
сто высылают задания и 
материалы для изучения 
и отчета? Многие родите-
ли это отмечают… 

- Разница между этими 
понятиями есть. И не толь-
ко в самой формулировке, 
что такое дистанционное, 

а что такое самостоятельное 
обучение. Разница в под-
ходах с учетом возрастных 
особенностей детей. Уча-
щиеся начальной школы на 
очной форме обучения по 
нескольким причинам: они 
меньше и легче болеют, им 
сложнее включаться в рабо-
ту самостоятельно, в меж-
личностном общении они 
менее контактны, чем стар-
шие школьники. Постепен-
но, с возрастом, необходимо 
приучать детей к самосто-
ятельной работе и умению 
принимать решения, делать 
выводы.

В старшей школе дистан-
ционное образование, ко-
нечно, приближается к само-
стоятельному, но в том и со-
стоит задача учителя, чтобы, 
во-первых, понять, насколько 
освоены знания ребенком, 
во-вторых, вовремя подска-
зать и правильно направить 
размышления ученика, обя-
зательно организовать дис-
куссию и обсуждения, чтобы 
ребенок понимал, что разные 
точки зрения существуют. 
Поэтому и речи нет о том, 
чтобы на дистанте не было 
сопровождения.

- Игорь Владимирович, 
в уходящем году о каких 
планах на будущее можете 
говорить смело как руко-
водитель Управления об-
разования? 

- Цели и задачи грандиоз-
ные, иначе невозможно до-
стичь отличных результатов. 
В первую очередь ставлю за-
дачу решать самые насущ-
ные проблемы: закрывать 
дефицит кадров, повышать 
уровень квалификации пе-
дагогов, выстраивать про-
фессиональное взаимодей-
ствие, которое необходимо 
организовывать более тес-
но. Ключевой задачей будет 
и повышение эффективности 
системы управления, в этом 
направлении мы двигаем-
ся. Сложно, тяжело, но по-
другому не может быть. По-
тому что это система управ-
ления людьми и работа на 
результат. 

Беседовала
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Игорь СКРУБЕРТ: 

«ОТ ДИСТАНТА 
ОТКАЗАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!»

Заканчивается непростой год. Он проверил 
на прочность многие сферы нашей жизни: 
кто-то держит удар, кто-то сильно 
трансформируется или даже мутирует, 
кому-то приходится приспосабливаться 
к новым реалиям максимально быстро. 
«ГиГ» начинает серию интервью об итогах 
уходящего года. Первым в фокусе нашего 
внимания будет образование. Игорь Скруберт 
рассказал о том, что было определяющим, 
сложным, перспективным для 
педагогического сообщества Железногорска.
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З
АМЕСТИТЕЛЬ главного 
врача КБ-51 Игорь Ко-
лотупов поблагодарил 
народных избранников. 

Заметил, что медицинские 
приборы примут на подотчет 
и распределят по подразде-
лениям больницы. 

- Это не тяжелое оборудо-
вание, а расходные материалы 
- то, что используется каждод-
невно, амортизируется и мо-
жет выходить из строя, - ска-
зал Колотупов. - Очень хоро-
шо, что наш депутатский кор-
пус понимает злободневные 
потребности больницы и идет 
на помощь даже в таких делах. 

Напомним, что еще 6 ноя-
бря на депутатской комиссии 
по социальным вопросам был 
представлен список дополни-
тельного оснащения, в кото-
ром остро нуждается клини-
ческая больница. В частности, 
требовалось 15 пульсоксиме-
тров. О нехватке приборов для 
измерения сатурации (уров-
ня содержания кислорода в 
крови) сообщали и медики в 
группе «Помощь медицинским 
работникам» в «Вайбере». 
Вскоре три пульсоксиметра 
поступили со складов КБ-51 
в отделение скорой помощи 
в Железногорске. Горожане 
смогли приобрести пульсокси-
метр и для скорой Подгорного. 
Врачи просили два прибора 
для поликлиники в Первомай-
ском. Измерение сатурации 
при помощи небольшой «при-
щепки», которую надевают на 
указательный палец пациента 
- сегодня самый быстрый и 
неинвазивный способ скри-
нинга при ковиде и других за-
болеваниях. Так что 10 «депу-
татских» пульсоксиметров ока-
зались как нельзя кстати. Не 
останутся, конечно, без дела 
глюкометры и бесконтактные 

термометры, которые парла-
ментарии передали медикам. 

- Я бы назвал это граждан-
ской акцией помощи нашим 
уважаемым врачам, - про-
комментировал Алексей Ку-
леш. - Не секрет, что система 
здравоохранения, в том числе 
и Железногорска, испытыва-
ет большой стресс в связи с 
пандемией. Беда заключается 
в том, что одномоментно про-
блему решить нельзя. Невоз-
можно мгновенно купить ком-
пьютерный томограф, невоз-
можно обеспечить подготовку 
и прибытие в наш город двух 
десятков специалистов. Эти 
вопросы решаются, но точеч-
но - Сибирский клинический 
центр направил на помощь 
врачей, которые уже сегодня 
работают в Железногорске. 
Я обратился с письмом к ру-
ководителю ФМБА Верони-
ке Скворцовой. Знаю, на это 
письмо последует реакция: 

будут приняты организацион-
ные и финансовые меры. Но 
это все требует времени. А 
людей нужно лечить сейчас. 
Поэтому мы с коллегами да-
рим больнице эти маленькие, 
но необходимые для работы 
расходники. Я знаю, что жите-
ли города сейчас на своих ав-
томобилях возят врачей. Знаю, 
что организации общепита, 

кафе обеспечивают врачей 
горячим питанием. Это важно! 
Во-первых, это реально помо-
гает, во-вторых, демонстриру-
ет солидарность. Мы спасаем 
друг друга!

Депутаты объяснили журна-
листам, что узнали о пробле-
мах в КБ-51 из чатов, где об-
щаются волонтеры. 

- Не единожды звучала 
информация о недостатке 
тех или иных вещей, необ-
ходимых для работы меди-
ков, - сказал Семен Ташев. 
- Из-за неповоротливости 
государственной структуры 
все эти расходники быстро 
и ритмично докупать невоз-
можно. Поэтому мы не могли 
остаться в стороне. Критико-
вать проще всего, но давайте 
лучше поможем врачам, кото-
рые находятся на переднем 
краю борьбы со страшным 
недугом. 

По мнению Романа Беллера, 
никакой политической окраски 
поступок депутатов не имеет. 

-  Во вре-
мя эпидемий 
люди всегда 
начинают помо-
гать друг другу, 
пенсионерам, 
больницам, - 
считает Бел-

лер. - Это вопрос внутренних 
идеалов и гуманных ценностей 
человека. Они проявляются в 
такие критические моменты. 
Понятно, что система здра-
воохранения оказалась не го-
това к такой острой вспышке 
заболевания. И пенять на ее 
несовершенство не надо. Мы 
должны просто сплотиться и 
показать, кто кем является. 

- Мы пытаемся своим при-
мером подвигнуть людей по-
могать друг другу, - поддер-
жал коллегу депутат Алексей 
Харабет. - Уже год бушует 
пандемия. Все должны пони-
мать: справиться с ситуацией 
можно только общими усилия-

ми - когда каждый человек ста-
нет ответственно относиться к 
своему здоровью и здоровью 
близких. 

Н
АДО СКАЗАТЬ, что 
визит депутатов в 
КБ-51 поставил за-
местителя главного 

врача Клинической больницы 
в крайне двусмысленное по-
ложение. С одной стороны, 
Игорь Колотупов не скрывал, 
что медицинские приборы, 
которые принесли народные 
избранники, действитель-
но необходимы, причем не 
только в ковидных подразде-
лениях. С другой - буквально 
накануне руководство КБ-51 
опубликовало в соцсетях ин-
формацию, где утверждалось: 

больница ни в чем не нужда-
ется. В частности: «поликли-
нические, стационарные под-
разделения КБ №51 беспере-
бойно обеспечиваются изде-
лиями медицинского назна-
чения, оборудованием: бес-
контактными термометрами, 

ртутными медицинскими 
термометрами, тономе-
трами и т.д.». 

По утверждению автора 
поста, «на протяжении все-
го периода борьбы с новой 
коронавирусной инфекци-
ей Covid-19 весь медпер-
сонал больницы полно-
стью обеспечен средства-
ми индивидуальной за-
щиты для работы с Covid-

пациентами», запасы СИЗ по-
стоянно наращиваются. К посту 
прилагались фотографии, на 
которых запечатлены коробки, 
заполненные средствами ин-
дивидуальной защиты и меди-
цинскими изделиями. «На теку-
щий момент в КБ №51 ФМБА 
России создан трехмесячный 
запас необходимых средств», 
- сказано в официальном со-
общении. 

Между тем каждый день в 
волонтерской группе в «Вай-
бере» врачи благодарят жи-
телей города за привезенные 
им упаковки масок, батарейки 
и прочие расходники. Означа-
ет ли это, что медики просто 
не знают о том, что есть на 
складе КБ-51, потому что не 

получают об этом информа-
ции? Либо созданный трехме-
сячный запас является непри-
косновенным, то есть нужен на 
случай внезапной проверки? 
Справедливости ради заме-
тим, что в КБ-51 до конца те-
кущего года ожидается боль-
шое поступление изделий ме-
дицинского назначения и обо-
рудования, в том числе четыре 
аппарата ИВЛ и 10-литровый 
кислородный концентратор, 
способный производить кис-
лород из окружающего возду-
ха. Будем надеяться, что с ян-
варя медикам станет работать 
легче, что позитивно отразится 
на всей ситуации с коронави-
русом в Железногорске. 

- Мы все находимся в одной 
лодке - в одном маленьком го-
роде, - заметил Кулеш. - Мы 
понимаем, что врачи работа-
ют в страшном напряжении 
и страдают от этой ситуации. 
Население города напугано. 
Нужно объяснять людям си-
туацию и, безусловно, под-
держивать врачей. Конечно, у 
медиков существуют претен-
зии к руководству больницы. 
Между ними нет эмоциональ-
ного контакта. Мы бы очень 
хотели, чтобы этот контакт был 
установлен. И готовы как го-
родская и краевая власть это-
му содействовать, а также по-
могать руководству больницы, 
врачам и жителям. 

Марина СИНЮТИНА

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Вице-спикер Законодательного собрания 
Алексей Кулеш, а также депутаты 
Совета депутатов ЗАТО Железногорск 
Роман Беллер, Алексей Харабет и Семен 
Ташев приобрели на свои средства 
12 пульсоксиметров, 10 глюкометров, 
10 бесконтактных термометров 
и стерилизатор воздуха. Медицинские 
приборы депутаты привезли в приемный 
покой КБ-51 и передали персоналу.

Изменились правила 
информирования лиц, 
контактирующих 
с больными Covid-19.

З
АБОЛЕВШИЙ коронавирусом 
в обязательном порядке со-
общает ФИО всех лиц, с ко-
торыми он контактировал в 

течение 2 недель. Всем контактным 
поступит звонок с одного из номеров 
телефонов Управления ФМБА: 8-913-
171-94-90, 8-913-520-10-55, 8-983-
200-31-09. По телефону человеку со-
общат о необходимости соблюдения 
им в течение 14 календарных дней 
режима изоляции со дня последнего 
контакта с заболевшим.

Для получения больничных листов в 
этом случае теперь не требуется пре-
доставление каких-либо документов 
(постановлений, предписаний и т.д.) 
из Межрегионального управления №51 
ФМБА России. Больничный лист выпи-
сывается на период изоляции медицин-
ской организацией по месту жительства.

Напомним, за нарушение режима 
изоляции частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ 
предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа в размере от 15 до 40 
тысяч рублей.

Если у контактных лиц появились симп-
томы заболевания, сходные с новой коро-
навирусной инфекцией, необходимо сроч-
но обратиться за медицинской помощью.

НОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПРАВИЛА
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С
ПЕЦИАЛИСТЫ будут 
трудиться в «крас-
ной зоне» Клиниче-
ской больницы-51 

пять дней в неделю - до 
тех пор, пока напряженная 
эпидемическая ситуация в 
ЗАТО не стабилизируется. 
«Красная зона» поликли-
ники - на сегодня одна из 
самых горячих точек боль-
ницы. Много критики зву-
чит и по поводу очередей, 
и насчет нехватки специа-
листов. Побывавшие не так 
давно у нас представители 
Сибирского клинического 
центра увидели все своими 
глазами, пообщались с же-
лезногорскими коллегами. 
И нынешняя командировка 
специалистов ФСНКЦ - ви-
димый итог той самой ин-
спекции. Красноярских ме-
диков 26 ноября принимали 
заместители главного врача 
КБ №51 Игорь Колотупов и 
Ольга Трикман.

- Прибывшие пять специ-
алистов будут задействова-
ны на амбулаторном приеме 
в «красной зоне» для оказа-
ния непосредственной по-
мощи гражданам с острыми 
респираторными заболева-
ниями и с подозрением на 
Сovid-19, - рассказал заме-
ститель главного врача КБ 
№51 по медицинской части 
Игорь Колотупов. - На при-
еме терапевта будет оказы-
ваться полный спектр амбу-
латорной помощи, еще один 
специалист будет задей-
ствован для заборов ана-
лизов. Считаю, что прибыв-
шие медики быстро вольют-
ся в наш коллектив и будут 
успешно трудиться.

На время командиров-
ки специалисты приняты 
на работу в КБ №51. Лечат 
железногорцев пять дней в 
неделю с 8 до 16 часов, то 
есть полный рабочий день. 
Отметим, что такую помощь 
сами откомандированные 
считают своевременной.

- Вообще помогать людям 
- это естественное желание 
каждого доктора, - расска-
зал врач-терапевт ФСНКЦ 
ФМБА России Андрей Лагу-
нов. - Поэтому когда встал 
вопрос о том, что необхо-
димо прийти на подмогу 
нашим коллегам и жителям 
соседнего города, тут уж 
долго никто не размышлял. 
Мы отринули все свои дела 
и приехали в Железногорск. 
Сейчас важнее находить-
ся здесь.

Для многих это уже не 
первая подобная коман-
дировка. Помогая людям, 

некоторые врачи уже сами 
успели переболеть корона-
вирусом. Андрей Лагунов - 
из их числа. И этот опыт в 
целом помогает.

- Чтобы лечить пациен-
тов, врачу, конечно же, не 
обязательно самому пере-
болеть теми же болезнями, 
- отметил Андрей Лагунов. 
- Важно знать и понимать 
симптоматику заболевания. 
Но когда ты на себе пере-
нес инфекцию, это помо-
гает объяснить человеку ее 
особенности и понять, когда 
наступает у больного поло-
жительная динамика.

Х
ОТЬ И ГОВОРЯТ в КБ 
№51 о росте количе-
ства заразившихся 
ковидом, увеличива-

ется и число пациентов, кото-
рые с болезнью справились. 
Те, кто получили заветный 
отрицательный тест, поправ-
ляют здоровье во второй те-
рапии.

Один из пациентов - Ви-
талий Арюхов - идет на по-
правку. Диагноз Covid-19. 
Ухудшение состояния - и 
госпитализация. Две не-
дели кислородотерапии. 
Ежедневные капельницы. 
Кашель. Страх задохнуть-
ся во сне и не проснуться. 
Сейчас это все в прошлом. 
Его поставили на ноги. Муж-
чина искренне благодарен 
врачам, которые буквально 
вытаскивают людей с того 
света.

- Я хочу выразить боль-
шую благодарность меди-
цинскому персоналу «крас-
ной зоны» и терапии, - гово-
рит Виталий. - Они выполня-
ют свою работу на все сто 
процентов, даже больше. 
Я разговаривал и с медсе-
страми, которые ставили 
системы, они большие мо-
лодцы, вытаскивают людей 
с того света. Поднимают 
на ноги.

Коронавирус - это очень 
серьезно, убежден пациент. 
Относиться к болезни легко-
мысленно нельзя, в этом он 
убедился на личном опыте.

- Соблюдайте санитар-
ные нормы, - призывает он. 
- Это обязательно и жиз-
ненно необходимо. Маски 
носить надо, дистанцию вы-
держивать, руки дезинфи-
цировать. Это не прихоть и 
не шутка.

Виталий подчеркнул: ус-
ловия во второй терапии 
для выздоравливающих хо-
рошие. Очень доволен пи-
танием. А главное - тем, 
что живой.

Александр КОТЕНЕВ

ПОМОЩЬ К НАМ ПРИХОДИТ!
В конце прошлой недели из Федерального 
Сибирского научно-клинического центра 
ФМБА России на подмогу железногорским 
медикам прибыли два врача и три 
медицинские сестры.

Защитная одежда для 
медицинских работников.

Андрей Лагунов: «Сейчас важнее 
находиться здесь».

Игорь Колотупов: «Считаю, что прибывшие 
медики быстро вольются в наш коллектив 

и будут успешно трудиться».

Виталий Артюхов: «Спасибо, что живой».

Здесь начинается «Красная зона».
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У
ТРО вторника. Под-
вал жилого дома. 
Сотрудники пред-
приятия МП «ГТС» 

восстанавливают телефон-
ный кабель. Через несколь-
ко минут у жителей МКД 
по 60 лет ВЛКСМ, 24 поя-
вится долгожданная связь 
с внешним миром. Но это 
лишь вершина айсберга. 
Как рассказал нам глав-
ный инженер предприятия, 
только за эту неделю в тре-
тьем и пятом подъездах 
злоумышленники украли 
около 100 метров кабеля, 
как следствие - 80 абонен-
тов остались без телефон-
ной связи. 

- В последнее время уча-
стились случаи, когда не-
установленные личности 
режут телефонный кабель, 
содержащий медь, - пояс-

нил главный инженер МП 
«ГТС» Денис Усов. - Сры-
вают замки, заходят в под-
вал и портят имущество. 
Как результат, абоненты 
остаются без телефонной 
связи и сигнализации. Это 
причиняет предприятию 
большой ущерб и доставля-
ет неудобства людям.

Накануне без связи оста-
лись и другие МКД в тре-
тьем микрорайоне: дома 22 
и 84 по ул. 60 лет ВЛКСМ, а 
также 33 по проспекту Ле-
нинградскому. Причем если 
кабель для вора это просто 
предмет сбыта (за кило-
грамм медного провода в 
пункте приема дают около 
300 рублей), то МП «ГТС» 
такие происшествия бьют 
по карману. Для восста-
новления телефонной связи 
только в доме 24 по улице 

60 лет ВЛКСМ предприятию 
придется потратить поряд-
ка 100 тысяч рублей.  

- Хочу обратиться к соб-
ственникам МКД с прось-
бой более внимательно от-
носиться к происходящему 
вокруг, - добавил главный 
инженер МП «ГТС» Денис 
Усов. - Если вы увидели 
вскрытый подвал, особен-
но в нерабочее время или 

выходной день, не прохо-
дите мимо. Позвоните в 
свою управляющую ком-
панию. Также хотелось бы, 
чтобы жилищники прове-
рили надежность замков, 
что висят на дверях, ве-
дущих в подвальные по-
мещения. 

Сотрудники предприятия 
МП «ГТС» уже обратились 
в полицию с заявлением о 

краже телефонного кабеля. 
И как нам пояснили стражи 
порядка, к сожалению, эта 
тема для Железногорска не 
нова. Периодически в поли-
цию поступают заявления о 
краже и порче имущества 
на телевизионных, интер-
нет- и телефонных маги-
стралях. 

- Заявление от собствен-
ника было принято и заре-

гистрировано сотрудника-
ми дежурной части, - рас-
сказала специалист по вза-
имодействию со СМИ МУ 
МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Наталья Пугина. 
- На место происшествия 
направлена следственно-
оперативная группа. В ходе 
осмотра сотрудники поли-
ции обнаружили и изъяли 
ряд вещественных доказа-
тельств. В настоящее время 
проводится проверка.

С места преступления со-
трудники внутренних дел 
изъяли остатки кабеля, по-
врежденные замки с две-
рей подвальных помеще-
ний, а также были обна-
ружены следы злоумыш-
ленников. По результатам 
проверки в установленные 
законом сроки будет приня-
то решение о возбуждении 
уголовного дела. Добавим, 
муниципальное предприя-
тие «Городская телефонная 
сеть» обслуживает около 
10 тысяч абонентов Желез-
ногорска. 

Александр КОТЕНЕВ

Е
ЩЕ в мае в поли-
цию обратился ох-
ранник одной из 
производственных 

баз - на ее территории он 
заметил посторонних. Опе-
ративники быстро среа-
гировали и задержали на 
месте троих железногор-
цев. Как показало 
следствие, за два 
дня преступники 
успели похитить 
70 метров желез-
нодорожных путей 
с территории ох-
раняемого пред-
приятия, чем при-
чинили ущерб в 
размере 160 тысяч 
рублей. Суд при-

знал мужчин виновными и 
назначил каждому из них 
наказание в виде 7 меся-
цев исправительных работ 
с удержанием пяти про-
центов заработка в доход 
государства ежемесячно.

Другой житель города, 
видимо, очень хотел шика-

нуть за новогодним столом 
и похитил 17 банок красной 
икры в одном из городских 
магазинов на сумму около 
4 тысяч рублей. Ближай-
шие 2 года мужчина будет 
встречать Новый год в ме-
стах лишения свободы.

А совсем недавно в по-
селке Подгорном был за-
держан железногорец с це-
лым мешком конопли весом 
около 400 граммов. Обвиня-

емому грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Ну и снова о мо-
шенниках, которые 
не перестают обма-
нывать наших горо-
жан. Сотрудники по-
лиции вновь напо-
минают - нельзя до-
верять заманчивым 
предложениям в со-
циальных сетях. Жи-

тельница города повелась 
на низкую цену кондитер-
ских изделий и консервов, 
и перевела мошенникам 
9 тысяч рублей. Но сэконо-
мить не удалось - посыл-
ку с продуктами она так и 
не получила, а связаться 
с «магазином» не получи-
лось - страница оказалась 
заблокированной. Жертвой 
подобного мошенничества 
стал еще один железного-
рец, который решил приоб-
рести две пары брендовых 
кроссовок с большой скид-
кой, но вместо этого полу-
чил обувь низкого качества 
и лишился семи тысяч ру-
блей. Не переводите день-
ги неизвестным онлайн-ма-
газинам и частным лицам! 
Помните, что безопасность 
ваших средств прежде все-
го в ваших руках. 

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В последний день осени на территории нашей 
страны стартовала олимпиада по знанию 
ПДД для учащихся 1-4 классов. Она проходит 
в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
В день открытия, 30 ноября, на базе школы 
101 прошел квест для юных участников 
дорожного движения.

У
ЧЕНИКИ 4 класса приняли участие в мастер-классе, на 
котором узнали, какие опасности могут подстерегать их 
на проезжей части, а самое главное - как избежать не-
счастных случаев.

К проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
очень серьезно относятся сотрудники ГИБДД, работники образо-
вательных учреждений и представители администрации Железно-
горска. Все понимают, как важно научить детей правильно вести 
себя на дороге. Заместитель главы города по социальным вопро-
сам Евгений Карташов решил поучаствовать в мероприятии лично.

- Мы создали квест из трех частей, - рассказывает Евгений 
Александрович. - Сначала  поговорили с ребятами об опасностях, 
подстерегающих на проезжей части, затем посмотрели дорож-
ные знаки, которые необходимо знать не только водителям, но и 
пешеходам. В завершение сыграли в игру по типу «Съедобное - 
несъедобное», но с вопросами по ПДД. Хочу отметить, что ребя-
та достаточно хорошо подготовлены, что не может не радовать.

У каждого школьника с 1 по 4 классы есть возможность поуча-
ствовать в олимпиаде, которая продлится до 11 декабря. Для этого 
необходимо пройти регистрацию на сайте Учи.ру, а затем - тест. 
С помощью интерактивных заданий ученики младшей школы еще 
раз получат полезную информацию и проверят свои знания пра-
вил дорожного движения. Итоги олимпиады «Безопасные дороги» 
будут подведены 12 декабря. Каждый участник получит награды в 
зависимости от результата: диплом победителя, похвальную гра-
моту или сертификат.

АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН
Эту фразу, к которой уже привыкли 
пользователи мобильных сетей, все чаще 
могут услышать и те, кто пытается 
дозвониться на обычный номер, 
стационарный. В Железногорске участились 
случаи краж телефонных кабелей 
в третьем микрорайоне.

Автопарк дорожной 
полиции 
Железногорска 
пополнился двумя 
новыми 
автомобилями.

Г
осавтоинспекция ЗАТО 
получила новые па-
трульные автомобили 
в рамках федерального 

проекта «Безопасность дорож-
ного движения» и нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Автомобили «Шкода Ок-
тавиа» оснащены средства-
ми видеофиксации обста-

новки внутри и снаружи ав-
томобиля, радиостанциями, 
сигнальными громкоговоря-
щими установками, а также 
укомплектованы специаль-
ными медицинскими уклад-
ками для оказания первой 
помощи пострадавшим в 
ДТП, которые оснащены спа-
сательным изометрическим 
покрывалом, бескаркасными 
медицинскими носилками и 
аппаратом для проведения 
искусственного дыхания.

В ближайшие дни новые 
патрульные авто появятся на 
городских улицах.

АВТО ДЛЯ ГАИ

ИКРА, КОНОПЛЯ И МОШЕННИКИ
Железногорские стражи порядка 
раскрыли несколько дел. Некоторые 
преступники уже наказаны, другие 
ждут вердикта суда.
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К
ОНКУРСНЫЕ рабо-
ты будут оценивать 
дизайнеры и моде-
льеры, художники 

и эксперты модной инду-
стрии по шести номина-
циям: «Энергия в масках» 
(для работников атом-
ных производств), «Дыха-
ние моды» (для офисных 
работников), «МаскART» 
(маска как элемент празд-
ничного костюма), «Вирту-
альная маска» (разработ-
ка дизайна маски в форме 
дополненной реальности 
для соцсетей), «Детская 
маска» (для детей всех 

возрастных категорий), 
«Народная маска». Побе-
дителя последней номина-
ции будут выбирать жите-
ли конкретного города на 
официальном сайте.

Чтобы принять участие, 
необходимо создать тка-
невую защитную маску с 
авторским дизайном, сфо-
тографировать ее на чело-
веке. Фотографию с хеш-
тегами конкурса  #АТОМ-
НЫЕ_ГОРОДА/АТР_АЭС 
#Дом_Моды #Надень_
маску #Береги_здоровье  
и ответом на вопрос «По-
чему важно носить маску, 

чтобы остановить распро-
странение коронавируса?» 
необходимо выложить на 
своей личной странице в 
социальных сетях. Также 
нужно отправить на элек-
тронный адрес конкурса 
maskamoda@mail.ru фото-
графию маски, анкету и 

видеоприветствие. Отпра-
вить заявку необходимо до 
21 декабря. 

Победителей ждут цен-
ные призы: ноутбук, план-
шет, телефон и 20000 ру-
блей. Имена самых креа-
тивных участников объявят 
26 декабря.

ДЕНЬГИ ДЛЯ НКО
Доклад по программе 

«Гражданское общество» 
состоял из двух частей. На-
родные избранники с инте-
ресом заслушали выступле-
ние директора Молодежно-
го центра Ивана Святченко 
о бюджетной поддержке 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций. В ЗАТО Желез-
ногорск зарегистрировано 
108 НКО. Почти половина 
из них - социально ори-
ентированные. Все меры 
поддержки СОНКО, предус-
мотренные законодатель-
ством, осуществляются в 
той или иной мере, доло-
жил на комиссии Святчен-
ко. Новым трендом граж-
данского общества явля-
ется обеспечение доступа 
НКО на рынок социальных 
услуг с целью повышения 
их качества. Очевидно, что 
услуги социально ориен-
тированных некоммерче-
ских организаций гораздо 
дешевле могли бы обхо-
диться бюджету города, по-
скольку в данных органи-
зациях в принципе должна 
отсутствовать материаль-
ная мотивация. Предпо-
лагается, что люди готовы 
безвозмездно работать в 
выходные и праздничные 
дни, таким образом повы-
шая клиентоориентирован-
ность и снижая стоимость 

услуги. То есть социально 
ориентированные НКО мо-
гут составлять конкурен-
цию муниципальным орга-
низациям. Муниципалитет 
постоянно рассматривает 
возможность финансиро-
вания СОНКО, однако от-
сутствие нормативно-пра-
вовых актов, включающих 
стандарты предоставления 
отдельных социальных ус-
луг и порядка получения 
субсидий, не позволяет 
осуществлять полноценный 
контроль над негосудар-
ственными поставщиками 
и за качеством предостав-
ляемых услуг, подчеркнул 
докладчик. В соответствии 
с федеральными вектора-
ми развития гражданского 
общества, железногорские 
СОНКО сегодня поддер-
живаются при помощи со-
действия реализации граж-
данских инициатив за счет 
средств местного бюдже-
та, а также грантовой про-
граммы. В 2020 году го-
родской бюджет поддержал 
11 проектов и организовал 
два грантовых конкурса. 
Иван Святченко также от-
метил минусы существу-
ющей системы получения 
грантов: организация сна-
чала получает грант, а вот 
качество услуги, которую 
она предоставляет, к со-
жалению, можно оценить 
намного позже. И часто ка-

чество неважное. Это об-
щероссийская проблема. 
Причем отчетом по гранту 
может считаться и публи-
кация в СМИ о социальной 
направленности использо-
вания полученных средств. 
Комиссия поддержала ре-
комендацию муниципаль-
ным СМИ с постоянной 
периодичностью освещать 
деятельность городских 
некоммерческих органи-
заций социальной направ-
ленности. 

При обсуждении под-
программы «Содействие в 
реализации гражданских 
инициатив и поддержка 
социально ориентирован-

ных некоммерческих ор-
ганизаций» депутаты за-
острили внимание на сум-
ме, которые предполагает-
ся выделить на гранты - 1 
миллион рублей. Комиссия 
большинством голосов про-
голосовала за предложе-
ние - увеличить средства 
на гранты для СОНКО до 5 
миллионов рублей. 

- Как эксперт я считаю, 
что заложенная в проек-
те бюджета сумма крайне 
недостаточная, исходя из 

объемов деятельности НКО 
и практики, которая име-
ется в России, - заметил 
заместитель главы ЗАТО 
Железногорск Михаил Бу-
дулуца. - Но если доба-
вить сюда, то нужно отнять 
откуда-то.

СМИ ПОД ЛУПОЙ
 Обсуждение второй ча-

сти доклада по программе 
«Гражданское общество» 
- о расходах, предусмо-
тренных на муниципаль-
ные СМИ, - прошло в бур-
ных дискуссиях. Ирина Ар-
хипова, начальник отдела 
общественных связей ад-
министрации ЗАТО Желез-

ногорск, доложила, что в 
газете «Город и горожане» 
ежегодно публикуется не 
менее 1300 информацион-
ных официальных материа-
лов. Этот показатель оста-
ется прежним. В каждом из 
52 еженедельных выпусков 
газеты также должны при-
сутствовать и материалы 
социально-культурного на-
значения (творческие ав-
торские публикации). Таким 
образом реализуется пункт 
«Создание условий для по-

лучения гражданами и ор-
ганизациями информации 
о деятельности и решений 
органов самоуправления» 
муниципальной програм-
мы «Гражданское обще-
ство». За счет субсидии 
7 миллионов предложено 
ввести новое мероприятие: 
«Обнародование информа-
ции о деятельности орга-
нов местного управления в 
СМИ». Речь идет о вещании 
объемом не менее 220 ми-
нут, а также о социальной 
рекламе, объем которой с 
каждым годом увеличивает-
ся. Здесь депутаты решили 
не торопиться, взять паузу, 
проработать вопрос с юри-

стами и вынести его на сес-
сию. Если юристы сделают 
заключение о невозможно-
сти выделения субсидии, 
то этой строчки в бюджете 
не будет.

Далее микрофоном за-
владела депутат Людмила 
Кротова. 

- У моих избирателей 
много вопросов по удобо-
читаемости газеты, - со-
общила парламентарий. 
- Речь идет о публикации 
официальных документов, 

которые в газете набирают-
ся очень мелким шрифтом. 
Поэтому у меня предложе-
ние: в паспорте програм-
мы «Гражданское обще-
ство» написать требование 
о соответствии шрифтового 
оформления и качества пе-
чати требованиям санитар-
ных правил.

- Тогда вместо газеты бу-
дет большая книга, - заметил 
председатель Совета депу-
татов Сергей Проскурнин.

К слову, вопрос об увели-
чении шрифта «официалки» 
поднимается уже не первый 
раз. Тема абсолютно попу-
листская, ведь в таком слу-
чае газета обойдется бюд-
жету намного дороже, по-
скольку придется в 4 раза 
увеличивать расходы на пе-
чать и бумагу. К примеру, 
вместо 36 полос официаль-
ной информации, которая в 
среднем публикуется в каж-
дом номере, нужно будет на-
печатать 144 полосы. Номер 
«ГиГ» с опубликованным му-
ниципальным бюджетом бу-
дет похож на фолиант. Воз-
можно, для кого-то из на-
родных избранников данная 
информация и является от-
кровением, но только не для 
депутата Кротовой.

Затем все тот же депутат 
предложила вообще исклю-
чить из проекта бюджета фи-
нансирование муниципальных 
СМИ (это, кстати, было впол-
не предсказуемо). И напра-
вить эти деньги (23 млн руб.) 
отдельно взятой социально 
ориентированной некоммер-
ческой организации. Столь 
вольное обращение коллеги 
с арифметикой охладило де-
путатов. Ее не поддержали. 

Комиссия проголосовала 
за поддержку программы 
«Гражданское общество». 

Марина СИНЮТИНА

ТЕХНОЛОГИИ 
НАСТОЯЩЕГО

У железногорцев появилась возможность 
отслеживать городские автобусы через 
популярные сервисы - Яндекс.Карты 
и 2GIS.

В
НЕДРЕНИЕ технологии отслеживания было одним из 
первых поручений нового директора МП ПАТП Семена 
Ташева. Во всем Красноярском крае люди давно при-
выкли строить маршруты и следить за своим автобу-

сом онлайн, что во многом облегчает жизнь. Жители нашего 
города теперь тоже могут корректировать свое расписание с 
учетом движения автобусов.

- Сервисы уже хорошо работают, видны все автобусы на ли-
нии, - рассказывает Семен Олегович. - Сейчас нам необходимо 
немного доработать построение маршрута из точки А в точку Б. 

Все автобусы оснащены системой «ГЛОНАСС», что и позво-
ляет сервисам отследить их в онлайн-режиме. Время прибы-
тия транспорта рассчитывается исходя из реальных данных 
об их местоположении и с учетом пробок. Автобусы появятся 
на карте, если нажать на значок остановки.

Мы проверили - все работает. Теперь точно не пропустим 
нужный автобус!

ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ?
Депутатская комиссия по вопросам 
местного самоуправления и законности 
рассмотрела вопрос о финансировании 
муниципальной программы «Гражданское 
общество ЗАТО Железногорск». 
В проекте бюджета на 2021 год на эту 
программу выделено 26 миллионов 555 
тысяч рублей. Обсуждение темы 
в некоторых моментах проходило 
под бессмертным лозунгом «Отнять 
и поделить!», но в целом муниципальную 
программу депутаты приняли.

ДЫШИ КРАСИВО!
Госкорпорация «Росатом» объявила 
конкурс по созданию дизайнерских 
защитных масок, который посвящен 
борьбе с Covid-19 и пропаганде 
ответственного отношения жителей 
атомных городов к защите себя 
и окружающих в период пандемии.
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ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ КЛИНИКУ DANTES?
Во-первых: Для клиентов нашей клиники стоимость лечения всегда фиксированная, 

обговаривается заранее и прописывается в плане. Также, если есть необходимость, 
в стоматологии DANTES клиент может получить внутреннюю рассрочку на лечение.

Во-вторых: Нам доверяют самые маленькие пациенты. Это уникальная спо-
собность нашего детского стоматолога договариваться с детьми. К сожалению, 
наши детки очень боятся врачей, особенно стоматологов. Бедные родители бе-
гают из клиники в клинику в попытке вылечить маленького несговорчивого паци-
ента. В руках нашего врача все преображается! Довольные родители, улыбаю-
щиеся дети с вылеченными зубами, да еще и подарок из волшебного сундучка! 
Сколько слов благодарностей мы слышим после.

В-третьих: Производитель оборудования, которое используется в нашей кли-
нике, является официальным поставщиком стоматологической клиники при На-
циональном собрании Южная Корея.

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВАМ, ЕСЛИ У ВАС:

• Отсутствует один или несколько зубов;

• Частично разрушена коронка зуба;

• Сильно изменился цвет эмали;

• Мы восстановим былую эстетику ваших зубов: цвет, форму, искривление 
зуба относительно других;

• Вернем вам комфорт при принятии пищи;

• Мы делаем имплантацию, съемное/несъемное протезирование, устанав-
ливаем виниры, коронки и вкладки;

• Ставим брекеты или прозрачные капы;

• Делаем отбеливание;

• Лечим кариес взрослым и детям;

• У нас можно сделать полную компьютерную диагностику всей челюсти.

• Мы работаем по программе ДМС СОГАЗ.

Стоматология DANTES расположена 
на улице 60 лет ВЛКСМ, 7, стр. 3 

(здание магазина «Хороший»)

DANTES - НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ +
СНИМОК ОПТГ В ПОДАРОК!

*Акция действует до 18.12.2020.
Записаться на консультацию, лечение или задать любые 

интересующие вопросы можно по телефону:+7(908 )223-43-54

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 

ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 

«Город и горожане»!

К

Н
А ПРОШЛОЙ не-
деле Николай Па-
сечкин принял ре-
шение залить для 

железногорских детей еще 
одну горку. Он предложил 
выбрать место расположе-
ния горки самим горожанам 
и предложил три варианта: 
городской пляж, площадку 
перед церковью, территорию 
возле Станции юных техни-
ков. По результатам голосо-
вания лидирующую позицию 
заняла СЮТ. Уже на этой не-
деле работники Комбината 

благоустройства примутся 
за работу. 

А вот популярную мно-
го лет горку за магазином 
«Прогресс» решили не тро-
гать. Как пояснил Николай 
Николаевич, залить горку 
там нельзя из-за конфлик-
та интересов. Дело в том, 
что образовавшиеся скло-
ны выходят на тротуар, и 
дети вылетают прямо под 
ноги прохожим. Если залить 
горку, юные железногорцы 
это оценят, а вот пешехо-
ды - нет. Поэтому специ-

ально оборудовать это ме-
сто не будут.

Однако на территории ЗАТО 
появится еще одна горка. Эту 
идею поддержал директор МП 
ПАТП Семен Ташев - он при-
слушался к пожеланиям жите-
лей Первомайского и решил 
сделать горку там. 

- ПАТП - это большое 
предприятие, которое нахо-
дится на территории посел-
ка, и мы не можем остаться в 
стороне, - объясняет Семен 
Олегович.- Поэтому с радо-
стью откликнулись на пред-
ложение Николая Пасечки-
на залить дополнительную 
горку. У нас есть машина и 
коммунальные ресурсы, мы 
обязательно проведем не-
обходимые работы.

Для горки выбрали одно из 
самых ходовых мест 
- склон возле Дома 
культуры «Юность». 
Там уже образова-
лась стихийная гор-
ка, которую ребя-
тишки скатали бук-
вально до земли. 
Сейчас необходимо 
присыпать ее сло-
ем снега, а затем 
залить водой. Со-
трудники автотран-
спортного предпри-
ятия займутся этим 
в ближайшее время.

ГОРКИ ДЕТЯМ
В Железногорске идет подготовка к зимним 
развлечениям. На площадях устанавливают 
елочки, совсем скоро приступят 
к возведению ледовых городков. Однако 
этого директорам муниципальных 
предприятий показалось мало - они решили 
сделать парочку дополнительных горок.

Общественная организация 
«Этот мир для тебя» 
запустила городскую 
благотворительную акцию 
«Добрый новогодний подарок».

Э
ТА АКЦИЯ необычная - горожа-
нам предлагают подарить осо-
бенным деткам возможность по-
лучить новый навык, а не при-

вычные игрушки. Дети с особенностями 
развития остро нуждаются в системной 

помощи - комплексных и регулярных за-
нятиях, направленных на приобретение 
нужных для них навыков. Железногорцы 
могут оплатить сертификаты на прохож-
дение полезных мастер-классов в группе 
«ВКонтакте» общественной организации, 
и в канун Нового года эти подарки вручат 
деткам с ОВЗ.

Пусть новогоднее волшебство постучит-
ся в двери каждого особенного жителя на-
шего города!

АКЦИЯ ДОБРА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И 
ИСПРАВЛЕНИЕ ЭСТЕТИКИ ВАШИХ ЗУБОВ. БЕЗ НАВЯЗАННЫХ 

УСЛУГ, НЕОЖИДАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ГИГ»
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КАЛЕНДАРИККАЛЕНДАРИК
ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

2 ДЕКАБРЯ - 50 лет назад (1970) состоялся первый запуск 
искусственного спутника Земли «Ионосферная станция»

4 ДЕКАБРЯ - 35 лет назад (1985) состоялось учредительное 
собрание городского общества борьбы за трезвость

- 85 лет со дня рождения Балабайченко Леонида Аркадьеви-
ча (1935-2019), заслуженного деятеля искусств РФ, главного 
дирижера Театра оперетты

6 ДЕКАБРЯ - 33 года назад (1987) открыт плавательный 
бассейн в спорткомплексе «Радуга»

7 ДЕКАБРЯ - 30 лет назад (1990) принят в эксплуатацию 
городской узел связи по пр. Курчатова, 45

8 ДЕКАБРЯ - 55 лет назад (1965) городской театр кукол 
показал свой первый спектакль - «Аленький цветочек»

9 ДЕКАБРЯ - 41 год назад (1979) образовано пульмоноло-
гическое отделение КБ-51

13 ДЕКАБРЯ - 35 лет назад (1985) впервые зажглись 
световые эмблемы на опорах уличного освещения на пр. 
Ленинградском

15 ДЕКАБРЯ - 69 лет назад (1951) образована КБ-51
25 ДЕКАБРЯ - 57 лет назад (1963) на ГХК произведен 

физический пуск атомного реактора АДЭ-2 
29 ДЕКАБРЯ - 30 лет назад (1990) зарегистрировано АО 

«Канал 12»
30 ДЕКАБРЯ - 35 лет назад (1985) вступила в строй первая 

очередь изотопно-химического завода ГХК (РТ-2). В храни-
лище ОЯТ был выгружен первый контейнер с отработавшим 
ядерным топливом, прибывшим с Ново-Воронежской АЭС

Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
3 ДЕКАБРЯ

4 ДЕКАБРЯ

5 ДЕКАБРЯ

6 ДЕКАБРЯ

8 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Предпразднство Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. Прп.ГригорияДе-
каполита. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ПЯТНИЦА
8.00 Введение (Вход) во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии. На трапезе разрешается рыба. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА 
8.00 Попразднство Введения. Блгв.

кн.Михаила Тверского. Общее соборование. 
Литургия, по окончании Общее соборование, 
молебны, панихида, отпевания.

12.00 Таинство Крещения.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

Блгв.вел.кн.Александра Невского, в схиме 
Алексия.Литургия, по окончании молебны, 
панихида, отпевания.

12.00 Таинство Крещения.
16.00 Акафист Архангелу Михаилу.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
9 декабря
8.00 Прп.Алипия столпника. Свт.Иннокен-

тия, еп.Иркутского. Прп.Иакова отшельника. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

ИНФОРМЕР

Н
А ГХК Петр Про-
тасов пришел в 
1984 году глав-
ным инжене-

ром УКСа. В его стро-
ительной биографии - 
реализация уникальных 
проектов, среди кото-
рых, например, «сухое» 
хранилище ОЯТ, кото-
рому нет аналогов. Под 
его руководством шло 
сразу несколько проек-
тов по оборонному на-
следию с применением 
оригинальных техниче-
ских решений, и государ-
ственный оборонный за-
каз комбината в области 
капитального строитель-
ства всегда исполнял-
ся. Более 150 проектов 
реализовано по рекон-

струкции действующих 
производств ГХК, и ре-
зультаты этого большого 
труда еще  долго будут 
работать на благо пред-
приятия и отрасли. У него 
два десятка наград, в том 
числе - орден «За заслу-
ги перед Отечеством» 
II степени... 

Понятно, что об ушед-
ших принято говорить 
только хорошее. Но тут 
случай совершенно осо-
бенный, с теплом о Пе-
тре Васильевиче Прота-
сове всегда отзывались 
все, кто его знал, не сго-
вариваясь отмечая при 
этом мудрость, добро-
ту, скромность, отзывчи-
вость и высочайший про-
фессионализм. 

СТРОИТЕЛЬ С ОГРОМНЫМ 
СЕРДЦЕМ 

29 октября ушел из жизни 
заместитель генерального директора 
ГХК по капитальным вложениям 
Петр Васильевич Протасов. Потеря 
невосполнимая, ставшая потрясением 
и для строительного сообщества, 
и, конечно, для всего Горно-
химического комбината. Протасова 
уважали и любили все: коллеги, 
руководители отрасли, подрядчики, 
и не только за высочайший 
профессионализм, но и за уникальный 
набор человеческих качеств - доброту, 
отзывчивость, мудрость.

[CЛОВО 
КОЛЛЕГАМ]
Евгений ИВЛЕВ

начальник планово-смет-
ного отдела ГХК 

- Занимая высокую долж-
ность, Петр Васильевич всегда 
был открыт. Для всех. Умел слу-
шать и слышать, находить нуж-
ные слова, чтобы острота про-
блемы переставала казаться 
неразрешимой. Порой хватало 
одного его мудрого взгляда и 
доброй улыбки из-под знамени-
тых усов. Требовательный и до-
брый, умный и веселый, обра-
зованный и простой, с широкой 
душой и скромный - это все  он. 

Роман БЕЛЛЕР
начальник ДКС ГХК 
- Для меня Петр Васильевич 

был не просто начальником, а 
боевым товарищем, наставни-
ком и неиссякаемым источником 
мудрости. Не давил авторитетом 
и голосом, но совещания были 
максимально продуктивными. 
Доброта, простота, скромность и 
даже застенчивость отличали его 
от других руководителей такого 
уровня. Ничего никому не дока-
зывал, просто делал свою рабо-
ту на совесть и с максимальной 
отдачей. С ним не страшно бы 

было в разведку. Надежен, как 
монолитная скала. Он был как 
медведь из мультика: большой 
и добрый, сильный и справедли-
вый хозяин леса. А теперь ДКС 
осиротел. 

Николай ЕРОЩУК
главный специалист по 

строительству АО «ИСС» 
- Считаю Петра Васильевича 

Протасова самым порядочным 
из всех, с кем мне довелось ра-
ботать. Он для меня останется 
одним из самых лучших руково-
дителей ГХК в области капиталь-
ного строительства. Грамотный. 
Авторитетный. Умел очень опера-
тивно решать самые сложные во-
просы. Человечный и доброжела-
тельный. Жить бы еще да жить... 

Марина ЗАКРЕВСКАЯ
ГХК 
- Это лучший руководитель, 

которого я знала. Первый раз 
увидев его, я поняла: нет, он 
не из тех, кто кулаком по сто-
лу стучит. И правда, ни одного 
грубого слова ни разу я от него 
не слышала, никогда он не го-
ворил на повышенных тонах. А 
ведь это стройка! Замечатель-
ный человек, с самым добрым 
сердцем, которое и не выдер-
жало... 
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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, 1.10 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

2.45, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

7.30 «10 историй о спорте». (12+).
8.00 Формула-1. Гран-при Сахира. Транс-

ляция из Бахрейна. (0+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.00, 20.50, 

23.25, 1.45 Новости.
10.05, 16.05, 19.05, 4.15 Все на Матч!
13.00 Профессиональный боксс. Э. Спенс 

- Д. Гарсия. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США. (16+).

14.10, 18.40 Специальный репортаж. 
(12+).

14.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+).
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. (12+).
16.45, 17.50 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
19.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+).
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.30, 1.00 Все на футбол!
0.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Же-

ребьёвка отборочного турнира. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.

1.55 Тотальный футбол.
2.25 Гандбол. Россия - Швеция. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Прямая транс-
ляция из Дании.

5.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». (0+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).

4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». (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, 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 «Воительница из Бирки».
8.30, 2.45 Цвет времени.
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя».
13.30 Линия жизни.
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лез-

вию бритвы».
17.20 Концерты №1 и №2 для фортепиа-

но с оркестром. Мюррей Перайя, Не-
вилл Марринер и Оркестр «Академия 
Святого Мартина в Полях».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ».
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-

заровой».
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, 

18.30, 19.00 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+).

19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).

1.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).

3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Азбука здо-

ровья с Геннадием Малаховым. 

(12+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». (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 «Актерские драмы. От Шу-

рика до Шарикова. Заложники 

одной роли». (12+).

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.50 «Прощание». (16+).

2.15 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати». (12+).

4.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30, 5.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.00 «Давай разведёмся!» (16+).

9.05, 3.50 «Тест на отцовство». (16+).

11.15, 3.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.25, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).

19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

4.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

5.50 «Старые песни. Постскрип-

тум». (12+).

7.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-

ША». (6+).

8.05 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+).

9.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». (12+).

10.50 М/ф «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». (6+).

12.15 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+).

13.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-

ГО БЛОНДИНА». (12+).

3.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!» (16+).

6.00 Ералаш. (0+).

8.00 КВН. Высший балл. (16+).

9.00, 10.30, 2.50 Улётное видео. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

13.00 Утилизатор. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

20.30, 21.10 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 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 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+).
15.00 Документальный спецпро-

ект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
22.35 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+).
3.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 5.45 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).
8.35 Д/с «Соня Суперфрау». (16+).
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

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

(12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+).
2.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ». (12+).
5.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». (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 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+).
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 «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, 3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+).

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

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.55 Детки-предки. (12+).
8.55 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (0+).
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+).
14.45 Т/с «КУХНЯ». (12+).
17.25 Т/с «РОДКОМ». (12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

(16+).
22.15, 3.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА». (16+).
0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+).
4.30 Шоу выходного дня. (16+).
5.20 М/ф «Лиса Патрикеевна». (6+).
5.30 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

ка». (0+).

5.25, 8.00 «Папа попал». (12+).

7.10 «Europa plus чарт». (16+).

10.00, 15.15 «Мастершеф». (16+).

13.05 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Взвешенные люди». (16+).

3.35 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ». (12+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).

17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 

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, 

13.50, 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+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35 «Comedy Woman». (16+).

2.30, 3.20 «Stand up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (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 «Ник-изобретатель». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

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

«Кентервильское привидение». (0+).
10.05 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». (0+).
10.15 М/ф «История любви одной лягуш-

ки». (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 «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (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 «Тайны Медовой долины». (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ». (6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова». (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+).
19.35 М/с «Смешарики». (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (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, 1.15 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.40 Вечерний Ургант. (16+).

0.20 На ночь глядя. (16+).

2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

7.50 Лига Ставок. Чемпионат России по 

боксу среди мужчин-2020. Финалы. 

Трансляция из Оренбурга. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.00, 20.50, 

22.55 Новости.

10.05, 16.05, 19.05, 5.00 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Т. Фьюри 

- Д. Чисора. Трансляция из Велико-

британии. (16+).

14.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+).

15.25 «Правила игры». (12+).

16.45, 17.50 Х/ф «РОККИ-5». (16+).

19.50 Смешанные единоборства. Р. Кры-

кля - М. Айгюн. И. Кондратьев - М. 

Григорян. One FC. Трансляция из 

Сингапура. (16+).

20.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, Рос-

сия) - «Локомотив» (Россия). Лига 

чемпионов. Женщины. Прямая транс-

ляция из Турции.

23.00 Все на футбол!

0.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия). Лига чем-

пионов. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Челси» (Англия) - «Красно-

дар» (Россия). Лига чемпионов. Пря-

мая трансляция.

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).

4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». (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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Амазонки».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50, 1.40 Концерт №3 для фортепиа-

но с оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский фе-
стивальный оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-

селова».
0.00 «Вслух».
2.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 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 «МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Скажи мне 

правду. (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Городские леген-

ды». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (0+).
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 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 «Актерские драмы. Раз-

лучники и разлучницы. Как уво-
дили любимых». (12+).

18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.50 Хроники московского быта. 

(12+).
2.15 Д/ф «Маршала погубили жен-

щины?» (12+).

6.30, 5.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+).

11.40, 2.50 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.40, 1.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 0.55 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (16+).

19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (16+).

22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

5.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+).

6.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).

9.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).

10.25 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (6+).

10.45 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+).

12.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». (12+).

3.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (12+).

6.00 Ералаш. (0+).

8.00, 2.50 КВН. Высший балл. (16+).

9.00, 10.30, 3.30 Улётное видео. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

13.00 Утилизатор. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

5.00, 4.35 «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 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+).
3.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).
8.35 «Не факт!» (6+).
9.15, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+).
2.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+).
4.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (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 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 16.15, 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 «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, 5.25 «Наша экономи-

ка». (12+).
19.20, 21.20, 5.40 «Русский мир». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». (12+).

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

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).
8.00 Т/с «РОДКОМ». (12+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.25 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

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

(12+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
22.15, 3.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». 

(16+).
0.00 Премьера! «Вмаскешоу». (16+).
1.00 Русские не смеются. (16+).
1.55 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты». (0+).
5.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.40, 16.00 «Мастершеф». (16+).

13.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.40 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.05, 6.50, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

7.45 «Ты сильнее». (12+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).

17.45, 18.40, 19.35, 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, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «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, 13.50, 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+).

1.05 «Comedy Woman». (16+).

2.05, 2.55 «Stand up». (16+).

3.45 «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 «Ник-изобретатель». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+).
10.15 М/ф «Белозубка». (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 «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (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 «Тайны Медовой долины». (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ». (6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова». (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+).
19.35 М/с «Смешарики». (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (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, 1.15 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.40 Вечерний Ургант. (16+).

0.20 На ночь глядя. (16+).

2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

6.00, 21.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

8.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Ми-

лан» (Италия). Евролига. Мужчи-

ны. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10, 20.55, 

23.00 Новости.

10.05, 16.05, 19.15, 5.00 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй - 

Э. Маккаринелли. (16+).

13.20 Профессиональный бокс. Д. Хэй - 

Д. Чисора. (16+).

14.00 «Самые сильные». (12+).

14.30 «Футбол без денег». (12+).

15.00, 18.10, 23.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор. (0+).

16.45 Д/ф «В центре событий». (12+).

17.50 Специальный репортаж. (12+).

19.55 Смешанные единоборства. Ил.-Лей 

Макфарлейн - Д. Веласкес. Лучшие 

бои. (16+).

0.05 Все на футбол!

0.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Ата-

ланта» (Италия). Лига чемпионов. 

Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Ло-

комотив» (Россия). Лига чемпионов. 

Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.40 Поздняков. (16+).

23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).

4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». (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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.25 Большой балет.
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Бо-

рис Шелищ».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50, 1.50 Концерт №4 для фортепиано 

с оркестром. Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический оркестр 
Баварского радио.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Цвет времени.
21.00 «Щелкунчик».
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова».
0.00 «Вслух».
2.30 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

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 «МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «СНЫ». 

(16+).

5.30 Д/с «Городские легенды». (16+)

6.00 «Настроение».

8.15 «Здравствуй, Страна геро-

ев!» (6+).

9.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». (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 «Актерские драмы. Не сво-

им голосом». (12+).

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.30 Д/ф «Госизменники». 

(16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты». (16+).

2.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха». (12+).

4.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.25, 4.40 «Тест на отцовство». (16+).

11.35, 3.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.35, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).

19.00 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).

23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

7.20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+).

8.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).

10.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». (6+).

12.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).

3.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА». (12+).

6.00 Ералаш. (0+).

8.00, 2.45 КВН. Высший балл. (16+).

9.00, 10.30, 3.30 Улётное видео. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

13.00 Утилизатор. (16+).

14.30, 17.35, 19.35 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-3». (12+).

20.30, 21.10 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 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 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+).
3.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». (16+).
4.35 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.55, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 

(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10, 5.30 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+).

2.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». (12+).

4.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

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 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО-

РОГО СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮ-
БИЛИ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).

8.00 Т/с «РОДКОМ». (12+).

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.40 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).

20.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». (16+).

22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+).

0.25 Премьера! «Вмаскешоу». (16+).

1.15 Русские не смеются. (16+).

3.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР». (16+).

5.15 М/ф «Волшебный магазин». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.30, 15.00 «Мастершеф». (16+).

12.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.45 «Взвешенные люди». (16+).

4.00 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 

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, 3.30, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Импровизация». (16+).

9.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 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+).

1.05 «Comedy Woman». (16+).

2.05, 2.55 «Stand up». (16+).

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

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

(0+).
8.35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+).
9.50 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
10.15 М/ф «Чужой среди айсбергов». (6+).
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 «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (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 «Тайны Медовой долины». (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ». (6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова». (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+).
19.35 М/с «Смешарики». (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (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.

ГАРАЖ холодный на Восточ-
ной, для себя, до 200 тыс. 
руб. Тел. 8-983-150-27-47.

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

СКУПКА. ДАЧА. УЧАСТКИ г. Же-
лезногорск, г.Красноярск, при-
город. Оформление документов 
ускоренно. Быстро, качествен-
но, поможем, купить, продать 
квартиры, гостинки Красноярск, 
Железногорск, помощь в 
оформлении. Большая База. 
Елена. Тел. 8-913-521-30-28.

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

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже гара-
жей, земельных участков, 
садов, дач и другой нежилой 
недвижимости. Оценка. Сроч-
ный выкуп. Короткие сроки. 
Тел. 8-908-223-43-83; 77-03-
83; 8-908-223-47-87.

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

ГАРАЖ холодный на углу ул. 
Горького и Северной. Тел. 
8-913-037-90-13.

АРЕНДА

СДАМ в аренду гараж холод-
ный на углу ул. Горького и Се-
верной. Тел. 8-913-173-14-73.

СДАМ погреб коридорно-
го типа в районе УПП. 
Тел. 8-913-571-12-02.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

2-КОМН. квартиру по Бело-
русской, 5 эт., отличное состо-

яние, большая кухня, все раз-
дельно 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 так-
же другие виды недвижимо-
сти: подселения, доли, зе-
мельные участки, дачи, 
коттеджи. Срочный выкуп не-
движимости. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

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

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

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микрорай-
оне. 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. Пред-
ложу вариант обмена на дру-
гое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности 
и снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. Наш 
опыт работы 26 лет на рынке 
недвижимости. Составляем 
проекты договоров. Юридиче-
ское сопровождение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

2-КОМН. сталинка 60.1 кв.м, 
с застекленной лоджией, от-
ремонтирована, частично ме-
блирована, 2 эт., Советская, 
4. Цена договорная. 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 бе-
седке и прогулок, игр с деть-
ми, внуками (особенно в ре-

жиме «самоизоляции»). В 
гараж, подвал-выход из дома. 
В магазины, в школу, поли-
клинику, на почту - ходим 
пешком. Собственник. 11 млн. 
800 тыс. руб. Тел. 8-965-895-
05-19.

ОТЛИЧНУЮ 1-комн. квартиру 
33 кв.м на 9 квартале + рядом 
капитальный гараж. Все в от-
личном состоянии. Можно 
раздельно. Подходит под лю-
бой мат.капитал и ипотеку. 
Все за 1450 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-181-63-83.

АРЕНДА

!!!В///Ч 3377 АРЕНДУЕМ 1-2-
3-комн. квартиры и комнаты в 
любом районе г. Железногор-
ска и г.Ккрасноярска. Дли-
тельный срок аренды от нас, 
также оплата у нас стабильна 
и во время. В свободное вре-
мя можем оказать помощь по 
хозяйству (прибить, прикру-
тить, приколотить). Тел. 
8-950-989-33-77.

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

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

СДАМ 1-комн. квартиру Саян-
ская, 3, 3 эт. Собственник. 
Тел. 8-962-077-99-27.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. 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, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация 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 корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
Есть доставка. 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» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., 
воск. с 11 до 17.00; ост. «тех-
никум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

РАДИОДЕТАЛИ. Измеритель-
ные приборы. Точные инструмен-
ты. Радиотехнику (Производствоа 
СССР). Тел. 8-913-591-77-33.

ПРОДАМ

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
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. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

СЕМЕНА однолетних и много-
летних культур. Тел. 8-923-
109-58-33, 8-923-247-22-12.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ детский, 
новый. Тел. 8-908-214-17-09.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

В продуктовый магазин - про-
давцы. График 2/2. Тел. 
8-913-573-50-95.

В продуктовый магазин тре-
буется уборщица. График 2/2 
по 8 часов. Тел. 8-983-160-
34-18.

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

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

ДВОРНИК в управляющую 
компанию, без в/п. Тел. 
8-908-223-40-11, 77-00-11.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-
ники 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 собе-
седовании. 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 вредных 
привычек. Полная занятость, 
график работы 5-дневная 
неделя, достойная з/плата. 
Собеседование. Обращать-
ся: ул. Красноярская, 13, с 
9:00 до 12:00, тел. 8-913-
192-20-72.

ПЕКАРЮ - пекарь. Возмож-
но обучение. Тел. 8-904-
890-99-60.

ПРЕДПРИЯТИЮ кассир-ве-
совщик с личным авто, зна-
ние ПК бухучета обязатель-
но. Соцпкет. Режим работы 
9.00-18.00, выходной суббо-
та, воскресенье. З/плата 
30000 руб. Тел. 8-902-992-
92-52.
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ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

СОТРУДНИКИ для работы 
вахтовым методом в Сухобу-
зимском 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).

УБОРЩИЦА в офисное поме-
щение, уборка 3 раза в неделю. 
Ответственность, чистоплот-
ность. Достойная зарплата. Тел. 
8-905-971-10-81.

ШВЕДСКАЯ компания примет 
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, раз-
норабочие на стройку. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-

щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз 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. Грузчи-
ки - 350 руб. Тел. 8-908-011-
52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

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

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-

яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, 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-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, опилки, уголь 
(Бородино, Балахта сортовой, 
орех). Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. 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, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

УБОРКА и вывоз снега. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, пе-
сок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтинский 
орех . Доставка, самовывоз. 
Дрова березовые, ул. Южная, 
49у, пенсионерам скидка. Тел. 
8-983-159-06-26.

УСЛУГИ самосвала. Достав-
ка: уголь, дрова, песок, ще-
бень, ПГС, чернозем, пере-
гной, навоз. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Консультации, 
представление интересов в 
суде. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

РЕПЕТИТОРСТВО

АКАДЕМИЯ дизайна и про-
граммирования проводит на-
бор школьников 5-11 классов 
на направления программиро-
вания, веб-дизайн, анимация, 
графический дизайн, разработ-
ка игр. Тел. 8-923-151-86-09.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ДЕД Мороз и Снегурочка при-
дут к ребенку в дом! Шутки, 
песни, хоровод, Вас поздра-
вим в Новый год! С 10 до 
21.00 тел. 8-913-553-88-10, с 
18 до 20.00 тел. 73-21-28.

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 похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

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

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. 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 станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МЫ работаем! Вы отдыхаете! 
Качественная уборка любых 
помещений по доступным це-
нам. Генеральная, после ре-
монта, поддерживающая, 
мойка окон. Тел. 8-913-554-
63-65.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. Пенси-
онерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

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

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

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

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-

ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

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

А кровля у нас недорого. Ре-
монт, устройство на: доме, га-
раже, бане и др. Договора, га-
рантия до 3 лет. Тел. 70-80-18, 
8-953-850-80-81.

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

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

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

БРИГАДА строителей. Кровли, 
забор откатный, дом, баня бру-
совой, ГКЛ. бетон. Сроки, каче-
ство гарантируем. Помощь в 
выборе, 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 материала. 
Тел. 8-913-192-64-85.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

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

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

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных при-
вычек, 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. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

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

МУЖ на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 
8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, уз-
лов учета. Принимаем на об-
служивание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, 
гарантия, работаем без пре-
доплат. Опыт работы имеется! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ и отделка! Частный 
мастер Роман! Стены, пол, 
потолки, натяжные потолки, 
шпатлевка, покраска, обои! 
Быстро, качественно, недо-

рого! Гарантия! Тт 8-983-151-
74-01.

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

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

САНТЕХНИК. Абсолютно бы-
стро устраняем любую течь, 
засоры. Ремонт смесителей, 
унитазов и мн. др. Тел. 8-913-
553-43-62, 8-913-045-72-94.

САНТЕХНИКА, пайка труб пп, 
замена канализации, установ-
ка санфаянса, навес предме-
тов, замена картриджей в 
смесителях, замена внутрен-
ностей фурнитуры бачка уни-
таза, монтаж инсталляции, за-
мена радиаторов и 
полотенцесушителей, отде-
лочные работы. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электроро-
зетки, выключатели. Подклю-
чение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 

утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предостав-
ление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра-
боты под ключ, штробление, 
перенос розеток. Тел. 8-983-
613-04-17.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам 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-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 

Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

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

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров 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 мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

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

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (660012, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, т. 89082107112, реестровый № 39248), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0411001:290, 
расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №16, улица №3, 
участок № 62. Заказчиком кадастровых работ является Ольховикова Ирина Сергеевна (  662971, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Советская, д. 7, кв. 5, т. 89135336473). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 04.01.2021 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 16, улица №3, участок № 62. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на мест ности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 04.12.2020 г. по 04.01.2021 г. 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112, e-mail: 
ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположе-
ния границ с правообладателями смежных земельных участков, расположенных: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 16, ул. №2, уч. №57, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, ул. №3, уч. 
№60, кадастровый квартал 24:58:0411001. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_kzi@mail.
ru, т. 89082107112, реестровый № 39248), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 4, уч. №91 
(24:58:0708001:168), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 7, уч. 
№273 (24:58:0708001:1030), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 
10, уч. №450 (24:58:0708001:1350), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Роси-
ночка", ул. 11, уч. №557 (24:58:0708001:781), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 
"Росиночка", ул. 14, уч. №728 (24:58:0708001:320), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№42 "Росиночка", ул. 16, уч. №1200 (24:58:0708001:645), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ №42 "Росиночка", ул. 19, уч. №1046 (24:58:0708001:559), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 21, уч. №1100 (24:58:0708001:78). Заказчиком када-
стровых работ является: садоводческое товарищество собственников недвижимости №42 "Ро-
синочка" (ОГРН 1022401408644/ИНН 2452010784), 662971, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 44А, кв. 8, тел. 89135701627. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 04.01.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческое товарищество №42 "Росиночка" (правление «СТ № №42 "Росиночка"»). 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 03.12.2020 г. по 04.01.2021 г. по адресу: Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112, e-mail: ooo_kzi@
mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местополо-
жения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 4, уч.№90, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№42 "Росиночка", ул. 7, уч.№272, №274, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Ро-
синочка", ул. 8, уч.№305, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 9, 
уч.№415, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 10, уч.№449, №451, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 11, уч.№556, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 12, уч. №585, №586, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 13, уч.№691, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ №42 "Росиночка", ул. 14, уч.№729, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 
"Росиночка", ул. 15, уч.№853, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", 
ул. 16, уч.№1199, №1201, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 
18, уч.№1024, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 19, уч.№1045, 
№1047, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 21, уч.№1099, №1101, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №42 "Росиночка", ул. 22, уч.№1111, расположен-
ных в границах кадастровых кварталах 24:58:0708001, 24:58:0000000. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловым Александром Викторовичем, Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. Ленинского Комсомола, 2-20, skbzem@gmail.com, 8-913-560-24-85, N квалификационного аттестата 
24-11-426 в отношении земельного участка с кадастровым N 24:58:0407001:419,

расположенного по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ № 14 «Монтажник», ули-
ца Малиновая, участок 12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ромащенко Сергей Михайлович, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 20-6, тел. +7-913-560-19-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336 03.01.2021г. в 10 часов 0 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Сосновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,   содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03.12.2020г. по 03.01.2021г. по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 24:58:0407001:349, 24:58:0407001:330, 24:58:0407001:123.

При проведении  согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие  права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0329001:258, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №23, улица №8, зе-
мельный участок №12.  Заказчик кадастровых работ Присталова Л. В. (г. Железногорск, ул. Узкоколей-
ная, 25-25, тел. 8-983-284-3000).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» января 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» декабря 2020г. по «08» января 2021г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0329001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:601, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК "Скотовла-
делец", уч. 41.  Заказчик кадастровых работ Курганова Т.Н. (п. Подгорный, ул. Боровая, 1-72, 
тел. 8-983-502-4163).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» января 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» декабря 2020г. по «08» января 2021г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Аси-

но, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:868, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК "Ско-
товладелец", уч. 705.  Заказчик кадастровых работ Глушакова Л.Н. (п. Подгорный, ул. Лес-
ная, 8-5, тел. 8-913-528-9825).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» января 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» декабря 2020г. по «08» января 2021г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Аси-

но, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0605001:714, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 20, ул. №16, 
уч. 4.  Заказчик кадастровых работ Еремеев В.В. (г. Красноярск, ул. Красной Армии, 103-
2, тел. 8-913-198-8693).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» января 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» декабря 2020г. по «08» января 2021г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0605001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:95, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Тру-
довая, уч. 3.  Заказчик кадастровых работ Воробьёва Ж.В. (г. Железногорск, ул. Школьная, 55-
12, тел. 8-963-262-0519).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» января 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» декабря 2020г. по «08» января 2021г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0333001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерально-
го закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11. 2020                                   № 2225
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.04.2020 № 756 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                                         № 2226
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 
ГОДЫ» "

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный при-
оритетный проект «Формирование комфортной город-
ской среды», Приказ Минстроя России от 18.03.2019 
№ 162/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в 
рамках реализации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»", Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федера-
ции "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», Постановление Правительства Красноярско-
го края от 29.08.2017 № 512-п "Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края «Содей-
ствие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды»", Устав ЗАТО Же-
лезногорск постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», постановление Администрации ЗАТО г. 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

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

В реализации Программы подпрограммы не вы-
деляются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и орга-
низаций в процесс формирования современной го-
родской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, с целью заключения по ре-
зультатам инвентаризации соглашений с собственни-
ками (пользователями) указанных домов (собственни-
ками (пользователями) земельных участков) об их бла-
гоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с 
требованиями правил благоустройства;
3. Расходы на реализацию мероприятий по благоу-
стройству, направленных на формирование совре-
менной городской среды;
4. Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за счет средств указанных лиц в 
соответствии с требованиями правил благоустройства

Цели муниципальной 
программы

Повышение качества и комфорта среды проживания 
на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение степени вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоу-
стройству территорий ЗАТО Железногорск

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации Программы–2018-2024 годы. 2018 
год – 1 этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 этап 2021 
год – 4 этап, 2022 год – 5 этап, 2023 год – 6 этап, 
2024 год – 7 этап

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате реа-
лизации муниципальной 
программы (приложение 
к паспорту муниципаль-
ной программы)

Приложение к паспорту Программы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

 Финансирование программы составит
88 303 884,00 руб., в том числе за счет средств:
Федерального бюджета – 38 175 273,46 руб.,
краевого бюджета – 46 000 326,54 руб.,
местного бюджета – 4 128 284,00 руб., или в
том числе по годам:
из федерального бюджета:
2021 г. — 38 175 273,46 руб.,
2022 г. — 0,00 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
из краевого бюджета:
2021 г. — 2 009 226,54 руб.,
2022 г. — 41 896 300,00 руб.,
2023 г. — 2 094 800,00 руб.,
из местного бюджета:
2021 г. — 1 974 945,00 руб.,
2022 г. — 2 059 073,00 руб.,
2023 г. — 94 266,00 руб.

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указанием основных показа-
телей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопас-
ных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нор-
мам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набереж-
ных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, раз-
работки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустрой-
ству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской сре-
ды (далее – Общественная комиссия), созданная Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, при-
нимает работы. В состав Общественной комиссии включаются представители по-
литических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осу-
ществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей 
Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках 
данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предло-
жений по объектам для включения в Программу, подробное информирование обо 
всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» осуществляется на территориях всех муниципальных 
образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью на-
селения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями 
разрабатываются и реализуются программы «Формирование современного го-
родской среды на 2018-2024 годы». В целях реализации принципа системности 
подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется ин-
вентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, обществен-
ных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства 
дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участ-
ков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в Програм-
му только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в 
Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% 
от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ре-

монт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к терри-
тории, прилегающей к многоквартирному дому, обеспечение освещения дворо-
вых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора) и 20% от сметной 
стоимости по дополнительному перечню работ по благоустройству (оборудова-
ние детской площадки, оборудование спортивной площадки, устройство пеше-
ходных дорожек). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьер-
ности для маломобильных групп населения.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации об-
щественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование 
плана благоустройства до 2024 неблагоустроенных или нуждающихся в дальней-
шем развитии общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержание благоустроенной территории. 
При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и 
проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием (посад-
ка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустро-
енных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно усло-
вия реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, 
территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоя-
щей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, сту-
дентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и обществен-
ных пространств соответствующего функционального назначения.

Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 724 дворовые терри-
тории и 147 общественных территорий. При этом 34 общественных пространства 
имеют потенциальную возможность функционального развития. По результатам 
инвентаризации, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края № 415 от 18.06.2017, в 2021 году неблагоустроенными дво-
ровыми территориями признаны 263 двора.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и 
общественных пространств ЗАТО Железногорск являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, пло-
щадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств 
на общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и об-
щественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей кон-
цепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элемен-
тами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по 

приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и ма-
ломобильных групп населения.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных 
пространств на территории ЗАТО Железногорск являются отсутствие финанси-
рования на благоустройство существующих пространств и недостаточное коли-
чество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необ-
ходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, с создани-
ем обустроенных зон отдыха для населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен 
анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвентаризацией 
объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, 
общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил опре-
делить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские 
игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортив-
ных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жилых до-
мов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дворовых тер-
риторий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в настоящее вре-
мя полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям без-
опасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процентов дворов. На 
отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного 
оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых ар-
хитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также 
потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и 
морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, 
оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию 
на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для де-
тей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 
формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в 
отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые на-
саждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых 
территорий претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их ста-
рения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных 
древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая 
и важная задача благоустройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев 
и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвя-
зано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружения-
ми, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны 
выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а так-
же служить средством изоляции различных планировочных элементов террито-
рии. Проведение мероприятий положительно скажется на эмоциональном состо-
янии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и 
экологические условия вокруг домов.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной 
эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории име-
ет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруд-
нена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допу-
стимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют 
замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосбе-
регающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит соз-
дать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить ава-
рийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить травматизм населения, 
а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граж-
дан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние пар-
ковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых 
площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие 
малые архитектурные формы–негативно влияет на эмоциональное состояние и 
качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объек-
ты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты 
уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Территории функциональ-
ного назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск на протяжении последних лет реализуются гранты на социаль-
ные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых 
территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск при-
влекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший сад». Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах «Жители — за 
чистоту и благоустройство», в рамках которых выполнены проекты реконструкции 
пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- повышение уровня комфортности проживания населения;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических ка-

честв городской среды;
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

общественных и дворовых территорий;
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жи-

телей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благо-

устройства.
Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством обще-

ственных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содер-
жание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного исполь-
зования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех 
уровней, синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с меро-
приятиями иных муниципальных программ, национальных и федеральных проектов, 
что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной город-
ской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп 
населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию на-
пряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов 
благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, 
в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика от-
дельных территорий муниципального образования, избегая формирования одно-
родной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприя-
тий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реали-
зацию мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благо-
устройства территории ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач 
Программы, тенденции социально-экономического развития в области благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на 
территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/
пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды»".

Цель Программы — повышение качества и комфорта среды проживания на 

территории ЗАТО Железногорск.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 

Программы необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 

ЗАТО Железногорск.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить ком-

плексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железногорск, создать ор-
ганизационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

Достигая цели программы, возникнет социально-экономическое развитие в 
области благоустройства – снижение финансовой нагрузки населения по опла-
те за жилищную услугу при выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, у населения ЗАТО Железногорск появляются дополнительные площад-
ки отдыха и развлечения.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих це-
левое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, соци-
ально-экономическое развитие в сфере благоустройства территории ЗАТО Желез-
ногорск, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Прогноз достижения цели Программы должен отражать как повышение каче-
ства и комфорта среды ЗАТО Железногорск, так и увеличение активности граж-
дан, их вовлеченности в процессы благоустройства и повышение их ответствен-
ности за содержание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация Программы:
повысит качество среды ЗАТО Железногорск;
улучшит параметры качества жизни населения;
повысит привлекательность территории для населения и бизнеса;
сформирует на территории ЗАТО Железногорск новые и современные об-

щественные территории.
Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации программы представлен в прило-
жении к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО 
Железногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализу-
ются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципаль-
ной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для 
включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размеще-
ния на официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустрой-
ству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, 
а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого обще-
ственного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в мно-
гоквартирных домах–применительно к дворовым территориям) контроля над про-
цессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в 
процесс формирования современной городской среды.

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию го-

родской среды (далее – Общественная комиссия) с организацией информатив-
ности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Об-
щественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка 
формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуж-
дение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта програм-
мы представителями общественности с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее–Интернет) и рассмотрение проекта 
программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения про-
екта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоу-
стройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 
территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий период (прило-
жение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в ин-
формационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустрой-
ство.рф» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заполнением 
бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюд-
жета не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с це-
лью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требова-
ниями правил благоустройства. Финансирование из местного бюджета на прове-
дение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками 
Управления градостроительства в рамках исполнения должностных обязанностей.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству терри-
торий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нор-
мативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
«Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 
«О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2020 году»

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 
«О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2021 году»

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 
«Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по 
развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое 
обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за ис-
ключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казен-
ного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных уч-
реждений) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая терри-
тория образована земельными участками, находящимися полностью или частич-
но в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный пере-

чень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам 
инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и до-
полнительный перечни работ.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, приле-

гающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необ-

ходимости обеспечения физической, пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными 
возможностями и других маломобильных групп населения. Финансирование ме-
роприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмо-
тренных данной Программой, осуществляется:

В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 11 452 582,04 руб.,

В соответствии с частью 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктами 1 и 3 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» ,

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

15.04.2020 № 756 «Об утверждении Положения об Управлении внутренне-
го контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Положение об Управлении внутрен-
него контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск» пункт 1.1 изложить в 
следующей редакции:

«1.1. Управление внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее–Управление внутреннего контроля), является структурным под-
разделением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее–Администрация). 
Управление внутреннего контроля:

- является органом внутреннего муниципального финансового контроля Ад-
министрации, созданным для осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- является органом Администрации, уполномоченным на осуществление кон-
троля в сфере закупок во исполнение пункта 3 части 3 статьи 99 Федерально-
го закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет предварительный контроль над формированием бюджет-
ных ассигнований;

- осуществляет контроль над реализацией внутренней и внешней проект-
ной (процессной) деятельности, проводимой структурными подразделениями, 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации;

- осуществляет организационное, документационное, материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заме-
стителей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железно-
горск, Администрации, и организует работу по обеспечению соблюдения тре-
бований охраны труда, контроля над их выполнением.».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
101.06.2020 №1043 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 785 «Об утверждении порядка осущест-
вления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контро-
ля по контролю в финансово-бюджетной сфере».

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

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

5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

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

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирова-
ния современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к бла-
гоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»:

1.1. Приложение к постановлению от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2021.

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 25.11.2020 № 2226
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.11.2017 № 2069
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- средств бюджета Красноярского края в размере 602 767,96 руб.,
- средств местного бюджета в размере 592 483,50 руб.
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 12 568 890,00 руб.,
- средств местного бюджета в размере 617 721,90 руб.
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 628 440,00 руб.,
- средств местного бюджета в размере 28 279,80 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при ус-

ловии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета сораз-
мерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также 
порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указан-
ных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность 
привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудо-
вое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обе-
спечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости, кро-
ме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, 
прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнительно-
му перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 
не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений 
многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в поряд-
ке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу прово-
дится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяется еже-
годно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 
их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.07.2017 № 415-п.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний соб-
ственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий 
для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заин-
тересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых территорий осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 4 
к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 
году, сформирован решением Общественной комиссией от 23.09.2020. По резуль-
татам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству в 2021 году, состоит из 3 объектов (приложение № 3 к 
настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями 
собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

2.2. Благоустройство общественных пространств.
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, 
согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благо-
устройства определены по результатам инвентаризации общественных террито-
рий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения ин-
вентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных тер-
риторий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных 
для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на тер-
ритории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвента-
ризации, для общественного обсуждения был размещен на сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть допол-
нен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентариза-
ции дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную 
программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году, 
осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 «О назначении рейтингового голо-
сования по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железно-
горск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году» (при-
ложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде-
ния дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществля-
ется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство обще-
ственных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 26 722 691,42 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 406 458,58 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1 382 461,50 руб., а также:
В 2022 году за счет:

- средств бюджета Красноярского края в размере 29 327 410,00 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1 441 351,10 руб.
В 2023 году за счет:
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 466 360,00 руб.,
- средств местного бюджета в размере 65 986,20 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

В период с 15.12.2019 по 15.02.2020, в соответствии с требованиями постанов-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 «О назначении 
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2021 году», проведено рейтинговое голосование по отбору общественной террито-
рии для благоустройства в первоочередном порядке в 2021 году. По итогам голо-
сования протоколом Общественной комиссии от 25.02.2020 признана набравшей 
наибольшее количество голосов территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. 
Белорусская, 42, территория северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 45, 45а. 
На основании итогового протокола сформирован адресный перечень всех обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2021 году.

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформи-
рован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко-
торые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Про-
граммы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утверж-
денными правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, согласно 
приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентари-
зации и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заклю-
ченных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о 
благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Финансирование из 
местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентариза-
ция проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках долж-
ностных обязанностей. Финансирование благоустройства земельных участ-
ков проводится за счет средств юридических лиц и предпринимателей. За-
ключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества 
носит заявительный характер.

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

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы), отражена в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

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

7. Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках региональ-
ных проектов Красноярского края, федеральных проектов Российской Федера-
ции в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 раз-
работан национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), задачей 
которого является федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды». Данный проект связан с Государственной программой Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – Госу-
дарственная программа) .

Приложением № 15 к Государственной программе определены правила предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды.

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Содействие орга-
нам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Основные мероприятия данных программ :
- Содействие обустройству мест массового отдыха населения (город-

ских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку обустрой-

ства мест массового отдыха населения (городских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование му-

ниципальных программ формирования современной городской среды.
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на тер-

ритории ЗАТО Железногорск в 2021 году проводятся мероприятия:
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-

ленных на формирование современной городской среды в размере 
42 159 445,00 руб.

Руководитель УГХ Администрации ЗАТОА.
г. Железногорск Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы"

1800000000 42 159 445,00 43 955 373,00 2 189 066,00 88 303 884,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды

180F255550 42 159 445,00 43 955 373,00 2 189 066,00 88 303 884,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

180F255550 009 42 159 445,00 43 955 373,00 2 189 066,00 88 303 884,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 8 326 242,29 13 186 612,00 656 720,00 22 169 574,29
Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 8 326 242,29 13 186 612,00 656 720,00 22 169 574,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–произво-
дителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 8 326 242,29 13 186 612,00 656 720,00 22 169 574,29

Благоустройство 180F255550 009 0503 33 833 202,71 30 768 761,00 1 532 346,00 66 134 309,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 200 29 511 611,50 30 768 761,00 1 532 346,00 61 812 718,50

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

180F255550 009 0503 240 29 511 611,50 30 768 761,00 1 532 346,00 61 812 718,50

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0503 800 4 321 591,21 0,00 0,00 4 321 591,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–произво-
дителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0503 810 4 321 591,21 0,00 0,00 4 321 591,21

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка рас-
ходов (руб.), 
годы
2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы

всего 42 159 445,00 43 955 373,00 2 189 066,00 88 303 884,00

в том числе:
 федеральный бюджет 38 175 273,46 0,00 0,00 38 175 273,46
 краевой бюджет 2 009 226,54 41 896 300,00 2 094 800,00 46 000 326,54
 местный бюджет 1 974 945,00 2 059 073,00 94 266,00 4 128 284,00

Отдельное ме-
роприятие 1

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды

всего 42 159 445,00 43 955 373,00 2 189 066,00 88 303 884,00

в том числе:
федеральный бюджет 38 175 273,46 0,00 0,00 38 175 273,46
краевой бюджет 2 009 226,54 41 896 300,00 2 094 800,00 46 000 326,54
местный бюджет 1 974 945,00 2 059 073,00 94 266,00 4 128 284,00

Руководитель УГХ Администрации А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

№ п/п Адрес дворовой территории Площадь дворовой тер-
ритории

1 2 3
1.

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 2
нет кадастрового па-
спорта

2.
г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 4

нет кадастрового па-
спорта

3.
г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 10А

нет кадастрового па-
спорта

4. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 12 7578
5. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 18 2457,6
6. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 26 6790,3
7.

г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 30
нет кадастрового па-
спорта

8. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 3962,1
9. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 52 5280,6
10. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 60 5569,2
11. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 70 7465
12. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 1 12151
13. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 

д. 12 7137

14. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 
д. 57 4900,74

15. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 
д. 59 10863, 06

16. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 
д. 65 6599,57

17. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 
д. 69 10495, 04

18. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 
д. 73 6974, 98

19. г. Железногорск, Ленинградский проспект, 
д. 153 4927

20. г. Железногорск, проезд Мира, д. 21 3847,28
21. г. Железногорск, проезд Мира, д. 25 15156,2
22. г. Железногорск, Пионерский проезд, д. 4 2670
23. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6 1542
24. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 10 2045
25. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12 1223
26. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16 2190
27. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18 2201
28. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20 2178
29. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 22 2184
30. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 24 1727
31. г. Железногорск, Центральный проезд, д. 8 4543,6
32. г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 4 4074
33. г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6 3662
34. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 1985
35. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 2202
36. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 13 2402
37. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 15 2414
38. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16 2964,55
39. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2170,91
40. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52 8197,0
41. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70 6276,5
42. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80 3887,31
43. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84 3902, 53
44. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 3411, 31
45. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А 3052,69
46. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135
47. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1661,15
48. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 1629,17
49. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 1729,12
50. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10 1708, 24
51. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2283,35
52. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971
53. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2722,53
54. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 1664
55. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 1514
56. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446
57. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 1527
58. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967
59. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1969
60. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А 3327
61. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 4246,23
62. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 4250,37
63. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 1896
64. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 2188
65. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 2616
66. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 6441,47
67. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 2220
68. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 1758
69. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2078,7
70. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2695,4
71. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 8442
72. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37 3152, 2
73. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2264,9
74. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 43 2254,1
75. г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 1309
76. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4 1946,07
77. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5 1800
78. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6 1799
79. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1969,43
80. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 1488
81. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 1557
82. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 1513
83. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 2207
84. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 1405
85. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 1299
86. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 2210
87. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 2183
88. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 2188
89. г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8 4381,71
90. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 1204
91. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 944
92. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 1134
93. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 1208
94. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 1317
95. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А 1412
96. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10 1659
97. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088

98. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А 1621

99. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 1024
100. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 1349
101. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 1516
102. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 1735
103. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 1130
104. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 1056
105. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 1304
106. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 1871
107. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 961
108. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29 4401,06
109. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 1223
110. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 1916
111. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 1527
112. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 1302
113. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 2699,47
114. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2822,72
115. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 1772,53
116. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 1918,03
117. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3177,97
118. г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 4038,4
119.

г. Железногорск, ул. Королева, д. 8
нет кадастрового па-
спорта

120. г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 5847, 9
121. г. Железногорск, ул. Крупской, д. 9 2834, 4
122. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474
123. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2737
124. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А 3448
125. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880
126. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198
127. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483
128. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 2254,61
129. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13 2290
130. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886
131. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835
132. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717
133. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793
134. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 2923
135. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149
136. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33 3181,78
137. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 3161,39
138. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2421,46
139. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 2949,23
140. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1544,38
141. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43 2464, 82
142. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2812,47
143. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1926,18
144. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А 1898,21
145. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 5324, 74
146. г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4523,95
147. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 2891, 97
148. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3529,67
149. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 1766,21
150. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9 2359
151. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493
152. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3624,31
153. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2673,69
154. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 1866,17
155. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 2202,65
156. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2206,03
157. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 2166,71
158. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 2221,51
159. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 4002,68
160. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5 4004,55
161. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 1046
162. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 1069
163. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118
164. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 2576
165. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505
166. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959
167. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536
168. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 2543,47
169.

г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4
нет кадастрового па-
спорта

170. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6 2441
171. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473
172. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 2194
173. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 2219
174. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 1747
175. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 2212
176. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 2409
177. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 2104
178. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175
179. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 4192,29
180. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 1162
181. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 1520
182. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23 1515
183. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614
184. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 953
185.

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26
нет кадастрового па-
спорта

186. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392
187. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 1660
188. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 1114
189. г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13 2657
190. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 3261
191. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 2480
192. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 3389,85
193. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 3380,12
194. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 968
195. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 1140
196. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 1145
197. г. Железногорск, ул. Северная, д. 8 1397
198. г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 1078
199. г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 1086
200. г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 2705
201. г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998
202. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 3675,04
203. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 1507,6
204. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 2795
205. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 3332
206. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21 2910

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (ФОРМИРУЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ С 
УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

В 2021 ГОДУ, ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

№ 
п/п

Адрес дворовой терри-
тории

Сумма ло -
кально-смет-
ного расче-
та, руб.

Размер суб-
сидии

Распределение по источникам финансирования

Виды трудового участия
Федеральный 
и краевой бюд-
жет (95 ,5%) 
руб.

Местный бюджет 
не менее 4,5%, 
руб.

средства заинте-
ресованных лиц 
по минимально-
му перечню ра-
бот (от 2%), руб.

средства заинтересо-
ванных лиц по допол-
нительному переч-
ню работ (20 %), руб.

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52 6 335 203,20 5 749 752,29 5 435 399,46 314 352,83 75 732,19 509 718,72 Уборка территории, по-
краска МАФ

2 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80 1 687 834,80 670 848,74 634 171,82 36 676,92 12 977,26 8 740,80 Уборка территории, по-
краска МАФ

3 ул. Октябрьская, д. 5 368 924,40 1 617 715,15 1 529 270,75 88 444,40 29 716,37 40 403,28 Уборка территории, по-
краска МАФ

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование общественной 
территории

Физическое расположе-
ние общественной террито-
рии, адрес 

Назначе-
ние

К а д а -
с т р о -
вый но-
мер зе-
мельного 
участка

О б щ а я 
площадь 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии, кв.м.

Н а л и -
чие урн 
на обще-
ственной 
террито-
рии

Н а л и ч и е 
освещения 
на обще-
с т венной 
территории

Н а л и ч и е 
лавок  на 
обществен-
ной терри-
тории

Наличие ма-
лых архитек-
турных форм 
на обществен-
ной террито-
рии

Наличие ас-
фальтирован-
ного проезда 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Территория в районе зданий 
ул. Толстого, 22, ул. Белорус-
ская, 42–территория северо-
восточнее зданий ул. Бело-
русская, 45, 45а

Территория в районе зда-
ний ул. Толстого, 22, ул. Бе-
лорусская, 42, северо-вос-
точнее зданий ул. Белорус-
ская, 45, 45а

Сквер - 38 549 нет нет нет нет да

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (ФОРМИРУЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 2018-2024 ГОДОВ

№ 
п/п

Физическое расположе-
ние общественной терри-
тории, адрес

Наименование обществен-
ной территории Назначение

К а д а -
стровый 
номер зе-
мельного 
участка

Общая пло-
щадь об-
ществен -
ной  тер -
ри тории , 
кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на об-
ществен-
ной терри-
тории

Н а л и ч и е 
о с в е щ е -
ния на об-
ществен-
ной терри-
тории

Н а л и -
чие лавок 
на обще-
ственной 
террито -
рии

Н а л и ч и е 
малых ар-
хитектурных 
форм на об-
щественной 
территории

Н а л и ч и е 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Территория от здания ул. 
Восточная, 3а до жилых 
домов пр. Курчатова, 28, 
ул. Королева, 14, пр. Кур-
чатова, 34

Территория от здания ул. 
Восточная, 3а до жилых 
домов пр. Курчатова, 28, 
ул. Королева, 14, пр. Кур-
чатова, 34

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 57709 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Площадь 
Победы (перекресток пр. 
Курчатова и пр. Ленин-
градский)

Площадь Победы площадь - 20542 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 27

Территория западнее жи-
лого дома пр. Ленинград-
ский, 27

пешеходная 
зона - 2425 нет да нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35, 37, 41, 43, 47, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями 
пр. Ленинградский, 37, 47 и 
жилыми домами пр. Ленин-
градский 41, 43, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 11256 да нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 16 и 18

Территория между жилыми 
домами пр. Ленинградский, 
16 и 18 (детская площадка)

иные террито-
рии: детская 
игровая пло-
щадка

- 2685 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 57, 59, 69, 73

Территория за жилыми до-
мами пр. Ленинградский, 
57, 59, 69, 73

пешеходная 
зона - 6434 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Территория на 
перекрестке пр. Курчатова 
и ул. Молодежная

Территория на перекрест-
ке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 11502 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9, 
ул. Свердлова, 10

Территория между зданием 
ул. Ленина, 9 и жилым до-
мом ул. Свердлова, 10

сквер, парко-
вая, пешеход-
ная зоны, дет-
ская игровая 
площадка

- 6191 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 
9, ул. Октябрьская, 41, ул. 
Советская, 28б

Территория вокруг зданий 
ул. Свердлова, 9, ул. Ок-
тябрьская, 41, ул. Совет-
ская, 28б

сквер, парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 7799 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Пио-
нерский

Территория в районе Пио-
нерского проезда сквер - 8038 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 19, 21

Сквер западнее жилых до-
мов ул. Советской Армии, 
19, 21

сквер - 10207 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Крас-
ноярская

Территория, прилегающая 
к пляжу, памятнику "Бога-
тыри России"

сквер, парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 22731 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 8

Территория юго-западнее 
здания ул. Советской Ар-
мии, 8, в том числе сквер 
Комсомольский, Аллея Во-
инской славы

сквер, парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 10809 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Маяковско-
го, 19б, ул. Свердлова, 35а, 
37а, 37, 39, ул. Маяков-
ского, 17а

Территория между дома-
ми ул. Маяковского, 19б, 
ул. Свердлова, 35а, 37а, 
37, 39, зданием ул. Маяков-
ского, 17а

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны, дет-
ская игровая 
площадка

- 13485 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Лени-
на, 47а, ул. Свердлова, 50а

Территория между жилыми 
домами ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а (сквер Кос-
монавтики)

сквер - 6578 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Сверд-
лова, 52а

Территория севернее зда-
ния ул. Свердлова, 52а

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 2468 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Школь-
ная, 46

Территория у здания ул. 
Школьная, 46 (в том числе 
сквер участникам ликвида-
ции аварии на Чернобыль-
ской АЭС)

сквер, парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 10929 да да да да нет

Территория в районе зда-
ний ул. Толстого, 22, ул. Бе-
лорусская, 42–территория 
северо-восточнее зданий 
ул. Белорусская, 45, 45а

Территория в районе зда-
ний ул. Толстого, 22, ул. Бе-
лорусская, 42, северо-вос-
точнее зданий ул. Белорус-
ская, 45, 45а

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 38 549 да да да да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 21, 23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых 
домов ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8

иные террито-
рии: детская 
игровая пло-
щадка

- 4412 да нет да да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Лесная, 9, 
10, 11, 12, 14, 15

Территория в районе зданий 
ул. Лесная, 9, 10, 11 и домов 
ул. Лесная, 12, 14, 15

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 10100 да нет да да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Боровая, 
13, 13а

Территория в районе жилых 
домов ул. Боровая, 13, 13а

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 1415 нет нет нет да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 8а, 
10а, ул. Боровая, 17а

Территория между зданием 
ул. Мира, 8а, жилыми дома-
ми ул. Мира, 10а и ул. Бо-
ровая, 17а

п л о щ а д ь , 
сквер - 2071 нет нет нет да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 9

Территория вокруг здания 
ул. Мира, 9

иные террито-
рии: детская 
игровая пло-
щадка

- 4998 да нет да да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 2

Территория южнее здания 
ул. Строительная, 2

иные терри-
тории: парко-
вая, пешеход-
ная зоны

- 42605 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Андреева 
на участке от ул. Школьная 
до ул. Кирова

Бульвар Андреева пешеходная 
зона, сквер - 34301,7 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова 
на участке от ул. Парковая 
до ул. Решетнева

Бульвар Свердлова пешеходная 
зона, сквер - 22466,2 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кирова на 
участке от ул. Советская 
до ул. Андреева

Бульвар Кирова пешеходная 
зона, сквер - 15277,5 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. 
Ленина до ул. Свердлова

пл. Ленина площадь, пе-
шеходная зона - 18614,4 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. Ле-
нина до жилых домов 15, 16

Сквер ул. 22 Партсъезда пешеходная 
зона, сквер - 1173,8 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская

Пешеходная часть ул. Лени-
на на участке от ул. Парко-
вая до ул. Октябрьская

пешеходная 
зона - 11954,2 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Октябрьская 
до ул. Андреева

Пешеходная часть ул. Лени-
на на участке от ул. Октябрь-
ская до ул. Андреева

пешеходная 
зона - 10068,2 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Андреева до 
ул. Григорьева

Пешеходная часть ул. Лени-
на на участке от ул. Андрее-
ва до ул. Григорьева

пешеходная 
зона - 18945,9 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева пешеходная 

зона 10241 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
пр. Курчатова

Территория, прилегающая 
к городскому озеру г. Же-
лезногорска

пешеходная 
зона - 4 950 000 да да да да да

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 
ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
№ 
п/п Арендатор Кадастровый номер 

земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использования 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городская телефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
для эксплуатации нежилых ад-
министративно-производствен-
ных зданий

1685

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-5) 1552

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0303015:10
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-6) 990

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0312001:43
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежилого зда-
ния производственного назначе-
ния (нежилое здание ОДС)

1231

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0312002:83
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, № 13

для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-1) 1305

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0306006:366
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого зда-
ния административного назна-
чения

2350

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0306001:20
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, № 3 А

для эксплуатации нежилого зда-
ния административного назна-
чения

549

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, №50

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного исполь-
зования- земельный участок для 
размещения объекта коммуналь-
ного хозяйства)

3251

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного исполь-
зования- земельный участок для 
размещения объекта коммуналь-
ного хозяйства

6056

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, №17

для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-8) 1536

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-2) 1841

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного использо-
вания–размещение объектов тех-
нического обслуживания и ремон-
та транспортных средств, машин и 
оборудования)

10999

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Комбинат благоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Поселковая, 20/1

для размещения складских объ-
ектов (вид разрешенного исполь-
зования–размещение складских 
объектов)

3999

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Комбинат благоустройства"

24:58:0000000:96
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного использо-
вания–размещение объекта ком-
мунального хозяйства (спасатель-
ная станция)

9314

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяй-
ство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых зда-
ний и теплицы (вид разрешен-
ного использования–под объек-
ты МУП ЖКХ)

17374

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяй-
ство"

24:58:0801001:3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых зда-
ний (вид разрешенного исполь-
зования–размещение объектов 
коммунального хозяйства (очист-
ные сооружения)

48832

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяй-
ство"

24:58:0000000:19 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого зда-
ния и напорного коллектора (вид 
разрешенного использования- 
под существующими станцией пе-
рекачки и напорного коллектора)

24663

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяй-
ство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного использо-
вания–размещение объекта быто-
вого обслуживания (баня)

876

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

207. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 4338, 39
208. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36 5156,75
209. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 1907
210. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 1347
211. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67 2201
212. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69 2170
213. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 1263
214. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74 2186
215. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 1139
216. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65 2203
217. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 2059
218. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 1104
219. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 1135
220. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 1508
221. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 1262
222. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 5821,46
223. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 4238,67
224. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 3816,02
225. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5 1593,61
226. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8 2421,92
227. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13 2516,81
228. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762
229. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50Б 3918, 22
230. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А 4492, 78
231. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67 3569, 9
232. г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 1181
233. д. Шивера, ул. Центральная, д. 11 2236
234. д. Шивера, ул. Новая, д. 10 1502
235. д. Шивера, ул. Новая, д. 12 1513

236. д. Шивера, ул. Новая, д. 4 1475
237. д. Шивера, ул. Новая, д. 6 1470
238. п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 2615,68
239. п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,3
240. п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 1573
241. п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 1599
242. п. Додоново, ул. Полевая, д. 20 1824
243. п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а 1816
244. п. Додоново, ул. Полевая, д. 21 1819
245. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 5861
246. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1130
247. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1155
248. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1162
249. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1146
250. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 12 899
251. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 16 1204
252. п. Новый путь, ул. Майская, д. 23 1804
253. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470

254. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 1659

255. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А 7268

256. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 3946

257. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 7853

258. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 3068

259. п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 2659

260. п. Подгорный, ул. Мира д., 6 1109

261. п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1125

262. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1230

263. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1342
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1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверж-

дения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (да-
лее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об ут-
верждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды», в це-
лях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды ЗАТО 
Железногорск, формируемой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются де-
коративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озе-
ленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные фор-
мы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное 
единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Дизайн-проекты должны предусматривать свободную авторскую интерпре-

тацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых терри-
торий или общественных территорий при условии максимального сохранения су-
ществующего озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, а также 
существующих, реконструируемых и новых объектов.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию 
современной комфортной городской среды и должны содержать текстовое и визу-
альное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в 
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к раз-
мещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит 
от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой террито-
рии, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде со-
ответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, пред-
полагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной 
ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий 
по минимальному и (или) дополнительному перечню работ (в случае принятия та-
кого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и гра-
фическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлага-
емого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
- общая пояснительная записка;
- фотофиксация и описание существующих объектов;
- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направлен-

ности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принци-
пу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подрост-
ков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:
- схему планировочной организации земельного участка;
- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
- спецификацию МАФ и элементов.
2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:
- условия сложившейся застройки;
- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях сле-

дует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функ-
ционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, 

функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое 
решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания 
многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать пред-
почтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с 
целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, ар-
хитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов
3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквар-

тирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Пра-
вилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действую-
щими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприя-
тия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступ-
ности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются 
управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные об-
суждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквар-
тирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней ра-
бот по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий 
принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих много-
квартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется 
повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между 
всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий разрабаты-
вается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

3.4. После разработки дизайн-проект по благоустройству общественной терри-
тории проходит общественное обсуждение путем голосования граждан, в возрас-
те от 14 лет, в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
«24благоустройство.рф» и на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заполнением 
бюллетеней, в том числе при проведении урбан-форумов.

3.5. По окончании обсуждений Общественная комиссия готовит заключение.
Результаты заключения носят рекомендательный характер.
3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании ди-

зайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принима-
ет Общественная комиссия, порядок формирования которой и состав утверждены 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об 
утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по раз-
витию городской среды».

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.
4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осу-

ществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, ука-
занных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения 
в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов 
многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных терри-
торий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение Обществен-
ной комиссии, осуществляется Управлением градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

1.Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием определя-
ет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в целях со-
финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий, финан-
сируемых за счет средств Программы.

1.2. Заинтересованные лица — собственники помещений в многоквартирных до-
мах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и трудо-
вое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджет-
ных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному перечням ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному 
перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требова-
ниями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости 
на благоустройство дворовой территории. При выполнении работ по дополнитель-
ному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в разме-
ре не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной ква-
лификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы 
(покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, вы-
полняющей работы и для ее работников.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, пред-
ставляется информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего мно-
гоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 
с указанием количества человек, принявших участие в мероприятии и вид работ. 
При этом, рекомендуется в качестве приложения к такой информации представ-
лять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудо-
вым участием граждан.

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (допол-

нительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечи-
вают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества соб-
ственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной орга-
низации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в це-
лях софинансирования мероприятий Программы.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организа-
циях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквар-
тально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответству-
ют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (не-
жилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному доку-
менту единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в 
перечень дворов, подлежащих благоустройству по Программе.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение ми-
нимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий, рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустрой-
ству дворовой территории по договору заключенному между управляющей орга-
низацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией, доли 
участия (не менее 2% для минимального и не менее 20% для дополнительного пе-
речней) и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой соглас-
но части 1 ст. 37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут 
учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно Программе.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, по-
ступивших от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества соб-
ственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным, 
направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для опубликования на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и направления в Общественную комиссию, сформиро-
ванную в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной 
комиссии по развитию городской среды». Управляющие организации, товарищества 
собственников жилья несут полную ответственность за предоставляемые ими данные.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обе-
спечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными ор-
ганизациями.

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, осуществля-
ется согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от заинтересо-
ванных лиц, являющейся приложением к настоящему порядку. 

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, МЕХАНИЗМ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИЗ РАСХОДОВАНИЕМ, А ТАК ЖЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО И 

ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАННЫХ РАБОТЫ

Приложение
к порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или)

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизму контроля за из расходованием,
а так же порядку и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

ФОРМА ПО УЧЕТУ И СПИСАНИЮ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Номер документа _______________________________________________________________________________________________________ 
месяц
Наименование объекта (адрес 
многоквартирного дома, терри-
тория которого подлежит благо-
устройству)

Сметная стоимость 
работ по минималь-
ному перечню, руб.

Сметная стоимость 
работ по дополни-
тельному переч-
ню, руб.

Общая сумма фи-
нансового участия 
при выполнении 
работ, руб.

Внесенные средства соб-
ственников на отчетную дату 
(первое число месяца сле-
дующего за отчетным), руб.

Списание средств 
собственников на 
отчетную дату, 
руб.

Остаток средств по-
сле списания, руб.

      
Главный бухгалтер управляющей организации
Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ)
М.П.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в соответствии с мероприятиями Программы на условиях, определенных 
настоящим Порядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по 
тексту – Соглашения), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (в разделе единого портала) при формировании проекта решения 
о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетно-
сти при предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, управляющим много-
квартирными домами при условии включения домов в адресный перечень дво-
ровых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в 
году предоставления субсидии, на основании решения Общественной комиссии, 
принятого в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.02.2017 № 372.

2.2. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед 
бюджетом ЗАТО Железногорск;

-получатели субсидий–юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, деятельность получателя субсидий не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации;

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Порядка;

2.3. Соглашение, дополнительное соглашение заключается с соблюдением 
требований о защите государственной тайны в электронной форме документа 
государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» (далее – система).

2.4. Соглашение заключается при условии отбора подрядных организаций 
получателем субсидии. Отбор подрядных организаций получателем субсидии 
осуществляется в срок до 01 мая года предоставления субсидии, за исключе-
нием случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии 
по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осу-
ществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации

2.5. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск заявление по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

2.5.1. копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке;

2.5.2. копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
2.5.3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, заверенную в установленном порядке;
2.5.4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке;

2..5. справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня по-
дачи заявления, заверенную в установленном порядке;

2.5.6. решение общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 
1 пункта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.07.2017 № 1164;

2.5.7. дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству, который должен содержать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов бла-
гоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства края;
2.5.8. копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству. До-

говор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, про-
веденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.5.9. документы подтверждающие результаты конкурсного отбора под-
рядных организаций;

2.5.10.  выписка (справка) об открытии в российской кредитной организа-
ции специального счета предназначенного для перечисления средств на бла-
гоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы заинтере-
сованными лицами;

2.5.11. сертификат открытого ключа–это документ с цифровой подписью, свя-
зывающий значение открытого ключа с удостоверением пользователя, устрой-
ства или службы, которым принадлежит соответствующий закрытый ключ, в элек-
тронном формате разрешения файла–cer;

2.5.12. документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя 
субсидии действовать и заключать соглашение от юридического лица. Инфор-
мацию СНИЛС и ИНН данного представителя.

2.6. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – УГХ) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 2.5. настоящего Порядка, рассматривает документы и направляет 
информацию, в целях принятия решения о заключении Соглашения, Главе ЗАТО 
г. Железногорск. Решение принимается о заключении или об отказе в заключе-
нии Соглашения в течение 3 рабочих дней в форме письменного уведомления.

2.7. Основанием для принятия решения об отказе в заключении Соглаше-
ния является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Поряд-
ка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным 

п.2.2 Порядка;
г) несоответствие предоставленных документов требованиям определенным 

пунктом 2.5. настоящего Порядка.
Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с момента 

принятия решения об отказе в заключении Соглашения уведомляет в письмен-
ной форме получателя субсидии с указанием причин отказа.

2.8. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения 
уведомления об отказе в заключении Соглашения вправе повторно направить в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.5. на-
стоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для 
принятия решения об отказе.

2.9. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение ра-
бот, с корректировкой по результатам отбора подрядной организации, за вычетом 
суммы софинансирования жителями и отражается в уведомлении.

2.10. УГХ в течение 3 рабочих дней с момента направления уведомления о 
принятии решения в заключении Соглашения формирует в системе заявку на 
регистрацию юридических лиц – получателей субсидий (при их отсутствии в си-
стеме) и направляет её на согласование. При получении согласования, УГХ фор-
мирует в системе Соглашение и направляет его на подписание получателю суб-
сидии. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения Со-
глашения подписывает его электронной подписью в системе.

2.11. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного 
объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы 
заинтересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с тре-
бованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.12. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск при условии предоставления в УГХ следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2).
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управля-

ющей организации, представителем подрядчика, а также лицом, уполномочен-
ным собранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов 
приемки выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благо-

устройству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из 
числа собственников помещений согласно решению общего собрания соб-
ственников помещений о включении придомовой территории в адресный пере-
чень благоустройства дворовых территорий Программы с приложением фото, 
видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в ка-
честве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данных 
о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, пред-

усмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Поряд-
ку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также поря-
док и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указан-
ных работ, настоящей Программы;

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоу-
стройства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку. Отчета о достижении значений показателей результа-
тивности по форме приложения № 4 к настоящему Порядку;

е) копий дополнительных соглашений–в случае заключения дополнительных 
соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты 

качества применяемых материалов, акты скрытых работ);
2.13. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных 

в п. 2.12., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и со-
гласование (в случае соответствия представленных документов требованиям на-
стоящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями суб-
сидий актов приемки выполненных работ.

2.14. Если получатели субсидий не представили или представили не в полном 
объеме документы, указанные в пункте 2.12. настоящего Порядка или предста-
вили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих 
дней УГХ уведомляет получателя субсидии в письменной форме об отказе в пе-
речислении субсидии, с указанием причины отказа. Получатели субсидий в тече-
ние 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в перечислении 
субсидии, вправе направить в УГХ повторно документы, указанные в п. 2.12., по-
сле устранения замечаний, явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.15. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении субсидии, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в пре-
делах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии и на цели, уста-
новленные в соответствии с заключенными соглашениями. Датой принятия ре-
шения о предоставлении субсидии является дата поступления межбюджетного 
трансферта в бюджет ЗАТО Железногорск.

Получатель субсидии обязан предоставлять в УГХ, в течение 10 рабочих дней 
после оплаты работ подрядным организациям, платежные поручения, подтверж-
дающие оплату выполненных работ.

2.16. Ответственность за целевое использование полученных средств суб-
сидии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск сведений возлагается на получателей субсидий.

2.17. В соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматри-
ваются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьше-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении.

2.18. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставле-
ния субсидии, соответствуют результатам национального проекта и установле-
ны в приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.19. Субсидия направляется на возмещение затрат, возникших в связи с 
оплатой получателем субсидии выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий по договорам (контрактам) подряда.

2.20. При нарушении получателем субсидии целей и условий предоставле-
ния субсидии, а также при недостижении значений результатов и показателей 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, субсидия на основании 
письменного требования Администрации ЗАТО г. Железногорск подлежит воз-
врату в установленном порядке в бюджет города в течение 10 рабочих дней с 
даты получения соответствующего требования.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, от-
ветственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, 
следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют провер-
ку качества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки каче-
ства выполненных работ (далее–Акт оценки качества), подписанным обеи-
ми сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявлен-

ных недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уве-

домления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет соб-
ственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам под-
рядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения 
со стороны третьих лиц.

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства субсидий только 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий осуществляется в ходе обязательной провер-
ки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового 
года и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указан-
ных пунктом 2.12. настоящего Порядка после получения уведомления об отка-
зе в перечислении субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в одно-
стороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомля-
ет получателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае расторжения Соглашения, в соответствии с пунктом 3.5. насто-

ящего Порядка, субсидия не предоставляется.
4. Требования к отчетности
4.1. Письменный отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоу-
стройства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку предоставляется в течение 5 рабочих дней с момента 
завершения работ по благоустройству дворовой территории.

4.2. Отчет о достижении значений показателей результативности по форме 
приложения № 4 к настоящему Порядку предоставляется в течение 5 рабочих 
дней с момента завершения работ по благоустройству дворовой территории.

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе устанавливать в Соглаше-
нии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной от-
четности (при необходимости).

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
проведением работ по благоустройству дворовых территорий

Главе ЗАТО г. Железногорск
(ФИО)
от получателя субсидии
Управляющей организации

_________________________________________________________________________

(наименование)

_________________________________________________________________________

(ФИО руководителя)

Адрес: ___________________________________________________________________

Телефон: ________________________________

Заявление

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 

благоустройства муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2024 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, 

некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий, 

прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление 

субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-

2024 годы» ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

(наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адре-

су (адресам):

_____________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________;

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять

на расчетный счет _________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ __________________________________ в ___________________________________,

(наименование банка)

БИК ______________________________________________________________________,

корсчет № ________________________________________________________________.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель _______________________________________________ _____________________

                      (ФИО руководителя получателя субсидии) (подпись)

Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий муниципальным учреждениям) (далее по тексту – Порядок), в це-
лях возмещения затрат в связи с проведением работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее – субсидии) определяет процедуру и условия пре-
доставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий за счет средств, поступивших из федерального бюдже-
та, краевого бюджета и местного бюджета, предусмотренных в решении Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очеред-
ной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий Програм-
мы, а также требования к отчетности, требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в рамках муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Программа), в целях реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда» на возмещение затрат работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов.

1.3. Критерием отбора получателей субсидии является включение дворовых 
территорий многоквартирных домов в Программу, управление которыми осущест-
вляется управляющими организациями.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий яв-
ляются юридические лица (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), управляющие многоквартирными домами (за исключением непосред-
ственного управления).
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат

в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ»

_________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ________________ 202__ года
(по месяцам)

Адрес много-
квартирного 
дома
(МКД)

Показатели Ед. изм. По согла-
шению

Доля  средс т в 
местного бюдже-
та и (или) средств 
заинтересованных 
лиц, %

Объем выполненных работ Оплата выполненных ра-
бот, тыс. рублей

Примечание 
<*>

всего
в том числе за 
отчетный пе-
риод

всего
в том числе за 
отчетный пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД 

1. Источники финансирования работ 
в том числе <**>

средства федерального бюджета руб. х

средства краевого бюджета руб. х

средства местного бюджета руб.

средства финансового участия заин-
тересованных лиц

II. Результат от реализации:

МКД 

уложено асфальтового полотна кв. м.

установлено (отремонтировано) све-
тоточек; ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских площадок; ед.

оборудовано спортивных площадок; ед.

площадь благоустроенных дворовых 
территорий кв. м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии
Управляющей организации  ____________ ______________________________
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии Управляющей организации ____________ ______________________________
(подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
N 
п/п Наименование показателя Наименование мероприятия

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значе-
ние показателя

Срок, на который запланиро-
вано достижение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7
Количество реализованных мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий

Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного дома Штука 796 1 Год предоставления субсидии

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА __ _________ 20__ ГОДА

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N
п/п

Наименование 
показателя <1>

Наименование ме-
роприятия

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя <2>

Достигнутое значение показа-
теля по состоянию на отчет-
ную дату

Процент выпол-
нения плана

Причина откло-
ненияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо) ____________________ ____________________ ______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ _______________________ ___________________
(должность) (ФИО) (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
————————————————
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся муниципальными учреждениями (далее по тексту – Порядок), в целях 
возмещения затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее – субсидии) определяет процедуру и условия предоставления 
финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, краевого бюд-
жета и местного бюджета, предусмотренных в решении Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период на реализацию мероприятий Программы, а также требования 
к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Программа), в целях реализации национального проекта «Жилье и город-
ская среда» на возмещение затрат работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов.

1.3. Критерием отбора получателей субсидии является включение дворовых 
территорий многоквартирных домов в Программу, управление которыми осу-
ществляется ТСЖ, ТСН.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий яв-
ляются некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреж-
дениями, управляющие многоквартирными домами (за исключением непосред-
ственного управления).

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о 
бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в соответствии с ме-
роприятиями Программы на условиях определенных настоящим Порядком и Со-
глашениями о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашения), заклю-
ченными между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности при 
предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, управляющим много-
квартирными домами при условии включения домов в адресный перечень дворо-
вых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в году 
предоставления субсидии, на основании решения Общественной комиссии, при-
нятого в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 27.02.2017 № 372.

2.2. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед бюдже-
том ЗАТО Железногорск;

-получатели субсидий–юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидий не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Порядка;

2.3. Соглашение, дополнительное соглашение заключается с соблюдением 
требований о защите государственной тайны в электронной форме документа 
государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» (далее – система).

2.4. Соглашение заключается при условии отбора подрядных организаций по-
лучателем субсидии. Отбор подрядных организаций получателем субсидии осу-
ществляется в срок до 01 мая года предоставления субсидии, за исключением 
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осу-
ществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществле-
нии закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

2.5. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск заявление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

2.5.1. копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке;

2.5.2. копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
2.5.3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

заверенную в установленном порядке;
2.5.4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи за-
явления, заверенную в установленном порядке;

2..5. справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке;

2.5.6. решение общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 1 пун-
кта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.07.2017 № 1164;

2.5.7. дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству, который должен содержать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов бла-
гоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства края;
2.5.8. копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству. До-

говор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, про-
веденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.5.9. документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подряд-
ных организаций;

2.5.10.  выписка (справка) об открытии в российской кредитной организа-
ции специального счета предназначенного для перечисления средств на бла-
гоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы заинтересо-
ванными лицами;

2.5.11. сертификат открытого ключа–это документ с цифровой подписью, свя-
зывающий значение открытого ключа с удостоверением пользователя, устройства 
или службы, которым принадлежит соответствующий закрытый ключ, в электрон-
ном формате разрешения файла–cer;

2.5.12. документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя суб-
сидии действовать и заключать соглашение от юридического лица. Информацию 
СНИЛС и ИНН данного представителя.

2.6. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – УГХ) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 2.5. настоящего Порядка, рассматривает документы и направляет 
информацию, в целях принятия решения о заключении Соглашения, Главе ЗАТО 
г. Железногорск. Решение принимается о заключении или об отказе в заключе-
нии Соглашения в течение 3 рабочих дней в форме письменного уведомления.

2.7. Основанием для принятия решения об отказе в заключении Соглаше-
ния является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Поряд-
ка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным п.2.2 

Порядка;
г) несоответствие предоставленных документов требованиям определенным 

пунктом 2.5. настоящего Порядка.
Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с момента 

принятия решения об отказе в заключении Соглашения уведомляет в письмен-
ной форме получателя субсидии с указанием причин отказа.

2.8. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения уве-
домления об отказе в заключении Соглашения вправе повторно направить в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.5. настоя-
щего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для приня-
тия решения об отказе.

2.9. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение работ, 
с корректировкой по результатам отбора подрядной организации, за вычетом сум-
мы софинансирования жителями и отражается в уведомлении.

2.10. УГХ в течение 3 рабочих дней с момента направления уведомления о 
принятии решения в заключении Соглашения формирует в системе заявку на ре-
гистрацию юридических лиц – получателей субсидий (при их отсутствии в систе-
ме) и направляет её на согласование. При получении согласования, УГХ форми-
рует в системе Соглашение и направляет его на подписание получателю субси-
дии. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения Согла-
шения подписывает его электронной подписью в системе.

2.11. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного 
объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы за-
интересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с требова-
ниями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.12. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск при условии предоставления в УГХ следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2).
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управля-

ющей организации, представителем подрядчика, а также лицом, уполномочен-
ным собранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов 
приемки выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустрой-

ству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из числа соб-
ственников помещений согласно решению общего собрания собственников по-
мещений о включении придомовой территории в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы с приложением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в ка-
честве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данных 
о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, пред-
усмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Поряд-
ку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также порядок 
и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных ра-
бот, настоящей Программы;

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку. Отчета о достижении значений показателей результативности 
по форме приложения № 4 к настоящему Порядку;

е) копий дополнительных соглашений–в случае заключения дополнительных 
соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты 

качества применяемых материалов, акты скрытых работ);
2.13. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных 

в п. 2.12., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и согла-
сование (в случае соответствия представленных документов требованиям насто-
ящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий 
актов приемки выполненных работ.

2.14. Если получатели субсидий не представили или представили не в полном 
объеме документы, указанные в пункте 2.12. настоящего Порядка или предста-
вили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих 
дней УГХ уведомляет получателя субсидии в письменной форме об отказе в пе-
речислении субсидии, с указанием причины отказа. Получатели субсидий в тече-
ние 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в перечислении 
субсидии, вправе направить в УГХ повторно документы, указанные в п. 2.12., по-
сле устранения замечаний, явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.15. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидии, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в преде-
лах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии и на цели, уста-
новленные в соответствии с заключенными соглашениями. Датой принятия ре-
шения о предоставлении субсидии является дата поступления межбюджетного 
трансферта в бюджет ЗАТО Железногорск.

Получатель субсидии обязан предоставлять в УГХ, в течение 10 рабочих дней 
после оплаты работ подрядным организациям, платежные поручения, подтверж-
дающие оплату выполненных работ.

2.16. Ответственность за целевое использование полученных средств субси-
дии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск сведений возлагается на получателей субсидий.

2.17. В соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматривают-
ся условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении.

2.18. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставле-
ния субсидии, соответствуют результатам национального проекта и установлены 
в приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.19. Субсидия направляется на возмещение затрат, возникших в связи с опла-
той получателем субсидии выполненных работ по благоустройству дворовых тер-
риторий по договорам (контрактам) подряда.

2.20. При нарушении получателем субсидии целей и условий предоставления 
субсидии, а также при недостижении значений результатов и показателей пред-
усмотренных настоящим Порядком и Соглашением, субсидия на основании пись-
менного требования Администрации ЗАТО г. Железногорск подлежит возврату в 
установленном порядке в бюджет города в течение 10 рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего требования.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, от-
ветственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, 
следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют провер-
ку качества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества 
выполненных работ (далее–Акт оценки качества), подписанным обеими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявленных 

недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уве-

домления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет соб-
ственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам подряд-
ных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения со 
стороны третьих лиц.

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства субсидий только на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий осуществляется в ходе обязательной проверки, 
проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового года 
и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указан-
ных пунктом 2.12. настоящего Порядка после получения уведомления об отка-
зе в перечислении субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в односто-
роннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет по-
лучателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае расторжения Соглашения, в соответствии с пунктом 3.5. насто-

ящего Порядка, субсидия не предоставляется.
4. Требования к отчетности
4.1. Письменный отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку предоставляется в течение 5 рабочих дней с момента завер-
шения работ по благоустройству дворовой территории.

4.2. Отчет о достижении значений показателей результативности по фор-
ме приложения № 4 к настоящему Порядку предоставляется в течение 5 рабо-
чих дней с момента завершения работ по благоустройству дворовой территории.

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе устанавливать в Соглаше-
нии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности (при необходимости).

Приложение № 1
к Порядку предоставления некоммерческим организациям

в целях возмещения затрат в связи с проведением
работ по благоустройству дворовых территорий

Главе ЗАТО г. Железногорск
(ФИО)
от получателя субсидии
(ТСЖ)

_____________________________________________________________________________
(наименование)
_____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)
Адрес: _______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
благоустройства муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2024 годы»
В соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим орга-

низациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с прове-
дением работ по благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть доку-
менты для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполне-
ния работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, вклю-
ченных в адресный перечень благоустройства муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
_______________________________________________________________________________.

(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адре-
су (адресам):
_______________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
на расчетный счет _____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в _______________________________________,
(наименование банка)
БИК _________________________________________________________________________,
корсчет № ___________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель ____________________________________________ ___________________
(ФИО руководителя получателя субсидии) (подпись)
_____________________
(дата)

Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 

СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ»

_________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ________________ 201__ года
(по месяцам)

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома
(МКД)

Показатели Единица из-
мерения

По согла-
шению

Доля средств мест-
ного бюджета и
(или) средств за-
интересованных 
лиц, %

Объем выполненных работ Оплата выполненных ра-
бот, тыс. рублей

Примеча-
ние <*>

всего
в том числе за 
отчетный пе-
риод

всего
в том числе 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД 

1. Источники финансирования работ в 
том числе <**>
средства федерального бюджета руб. х
средства краевого бюджета руб. х
средства местного бюджета руб.
средства финансового участия заинте-
ресованных лиц

руб.

II. Результат от реализации:

МКД 

уложено асфальтового полотна кв. м.
установлено (отремонтировано) све-
тоточек; ед.

установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
оборудовано детских площадок; ед.
оборудовано спортивных площадок; ед.
площадь благоустроенных дворовых 
территорий кв. м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии (ТСЖ) ______________ ______________________________
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии (ТСЖ) ________________ ______________________________
(подпись) (ФИО)
М.П.



21
Город и горожане/№49/3 декабря 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п Наименование показателя Наименование мероприятия

Единица измерения по 
ОКЕИ Плановое значе-

ние показателя
Срок, на который запланиро-
вано достижение показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Количество реализованных мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий

Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного дома Штука 796 1 Год предоставления субсидии

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА __ _________ 20__ ГОДА
Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N
п/п

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
мероприятия

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя <2>

Достигнутое значение показателя по 
состоянию на отчетную дату

Процент выполне-
ния плана

Причина от-
клоненияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _____________________ __________________ ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность) (ФИО) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

————————————————
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предпо-
лагаемых к размещению на дворовых территориях и пример оформления дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории

Высота скамейки: 900 мм, длина: 1500 мм, ширина: 700 мм.

а
Высота урны: 700 мм, длина:
500 мм, ширина: 500 мм.

Пример оформления дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории

Приложение № 8
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых и общественных 

территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту – Муниципальная программа) 
в целях улучшения городского облика и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных домов явля-
ется Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту — организатор отбора).

1.2.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту — 
официальный сайт), а также в средствах массовой информации за 5 календарных 
дней до начала приема заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквар-
тирных домов следующей информации:

− сроки подачи предложений, сроки проведения отбора предложений;
− ответственные лица за проведение отбора предложений, определенные со-

ставом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
− время и место приема предложений на участие в отборе дворовых террито-

рий многоквартирных домов;
2) организация приема предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора дворо-

вых территорий многоквартирных домов;
4) организация работы Общественной комиссии, сформированной в соответствии 

с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных до-

мов на официальном сайте, а также в средствах массовой информации.
1.3. Организатором отбора общественных территорий является Администрация 

ЗАТО г. Железногорск (Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск) (далее – организатор отбора общественных территорий).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора общественных территорий относятся:
1) опубликование на официальном сайте информации об отборе обществен-

ной территории, подлежащей благоустройству, в которой в обязательном поряд-
ке отражается:

а) перечень объектов, их характеристика, описание функционального назначения, 
место расположения (адрес), анализ проблем, задачи по её развитию;

б) перечень мест для получения бюллетеней и голосования по  отбору обществен-
ной территории для благоустройства в первоочередном порядке;

в) сроки проведения отбора;
г) ответственные лица;
2) проведение опроса граждан и выбор общественной территории;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства обществен-

ной территории;
4) организация работы Общественной комиссии;
5) опубликование результатов отбора общественной территории и выработан-

ного проекта ее благоустройства на официальном сайте, а также в средствах мас-
совой информации.

В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста и имеющие регистрацию места жительства на терри-
тории ЗАТО Железногорск

2. Условия включения дворовых и общественных территорий в Муниципаль-
ную программу

2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, приле-
гающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустрой-
ства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тро-
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2.Условия включения дворовой территории в Муниципальную программу опре-
делены Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Включение общественной территории в Адресный перечень всех об-
щественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физи-
ческого состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству 
в соответствующем периоде происходит по результатам голосования граж-
дан и подведения результатов голосования Общественной комиссией по раз-
витию городской среды.

2.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право исключить из адресно-
го перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации Муниципальной программы, территории, расположенные вбли-
зи многоквартирных дворов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в со-
ответствии с генеральным планом ЗАТО Железногорск при условии одобрения ре-
шения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и об-
щественных территорий межведомственной комиссией (Общественной комиссией) 
в порядке, установленном такой комиссией.

2.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право исключить из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
Муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений мно-
гоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дво-
ровой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли 
решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муници-
пальной программой. При этом исключение дворовой территории возможно только 
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресно-
го перечня дворовых территорий межведомственной комиссией (Общественной ко-
миссией) в порядке, установленном такой комиссией.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора предложений по благоу-
стройству дворовой территории

3.1. Заявки на участие в Муниципальной программе направляются заинтересо-
ванными лицами в управляющую организацию (для подготовки документов, необхо-
димых при проведении собрания собственников, а также для формирования предло-
жения по включению дворовой территории в Муниципальную программу) или в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413), 
а также на адрес электронной почты: akulshina@adm.k26.ru (для последующего на-
правления в управляющую организацию). Заявка на участие в Муниципальной про-
грамме — это волеизъявление граждан, проживающих в многоквартирном доме, о 
необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории. Заявка 
может содержать информацию о текущем состоянии дворовой территории и жела-
ниях благоустроить, должна содержать фамилию, имя, отчество, контактный телефон 
заявителя, а также согласие на участие в организации проведения общего собрания 
собственников многоквартирного дома для принятия решений по благоустройству.

3.2. После проведения собрания собственников в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск направляются нарочно Предложения о включении дворовой территории 
в Муниципальную программу.

3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявка о включении придомовой территории в адресный перечень благоустрой-

ства дворовых территорий Муниципальной программы от лица, уполномоченного об-
щим собранием собственников многоквартирного дома на представление предложе-
ния, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество уполномоченно-
го лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая тер-
ритория которого подлежит благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома);

б) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартир-
ных домов, отражающего решение вопросов, указанных в п.п. 2.1. настоящего по-
рядка, в том числе по проведению мероприятий по текущему ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома (элементы фасада многоквартирного дома, объек-
ты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую 
территорию), проведенного в соответствии со статей 44 – 48 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

в) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой террито-
рии, количество квартир, количество проживающих, состав элементов благоустрой-
ства, с описанием планируемых работ по благоустройству, общую площадь дворовой 
территории, площадь благоустраиваемой территории, номер кадастрового участка;

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информация об общественной деятельности собственников по благоустрой-

ству дворовой территории (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший 
двор, разбивка клумб и т.п.) за последние пять лет;

е) информация организации, управляющей многоквартирным домом об уровне 
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января года, 
в котором направляется предложение по многоквартирному дому, дворовая терри-
тория которого подлежит благоустройству, информация об отсутствии проведения 
капитального ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в пе-
риод благоустройства дворовой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномо-
ченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

з) информация о наличии или отсутствии споров по границам земельного участка;
и) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным от лица собствен-

ников, дефектная ведомость и сметный расчёт стоимости благоустройства дво-
ровых территорий;

к) копия протокола собрания собственников о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом;

л) копия протокола собрания собственников об избрании совета многоквартир-
ного дома (при принятии такого решения);

м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой 
территории в Муниципальную программу, предоставляемые по инициативе заявителя.

3.4. Организатор отбора регистрирует предложения в день их поступления в ре-
естре в порядке очередности поступления, проставляя отметку на заявке с указани-
ем даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно 
предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

3.6. Если предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквар-
тирных домов подано по истечении срока подачи предложений, либо предоставле-
ны документы не в полном объеме, установленном п. 3.4 настоящего порядка, пред-

Приложение № 9
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ДВОРОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ» 

ложение к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору сооб-
щается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со 
дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших предложений по благоустройству дво-
ровой территории

4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных предложений, в 
целях включения дворовых территорий в Муниципальную программу, по балльной 
системе, исходя из критериев отбора, в срок не более пяти рабочих дней с даты 
окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает предложения на участие в отбо-
ре на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящими поряд-
ком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки предложений на участие 
в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном порядке 
оцениваются предложения на участие в отборе всех участников отбора, с указани-
ем набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представленных участ-
никами отбора, путем рассмотрения представленного пакета документов, при необ-
ходимости выезжает на место.

4.4. Включению в Муниципальную программу подлежат все дворовые террито-

рии, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подле-
жащие благоустройству в указанный период исходя из минимального (дополнитель-
ного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в Муниципальную программу определяется по наиболь-
шему количеству баллов.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество 
баллов, очередность включения в Муниципальную программу определяется по вре-
мени и дате подачи предложения.

4.5. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом, подписанным 
председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, который размещается на 
официальном сайте, а также в средствах массовой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Муниципальной программы, 
заявителю направляется уведомление о включении дворовой территории в адрес-
ный перечень благоустройства дворовых территорий Муниципальной программы и 
предоставлении субсидии.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                №2227
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКАЯ 
ЛИТЕЙНАЯ КОМПАНИЯ» СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВИВШИМ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
НА УСЛОВИЯХ ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ И ЛИЗИНГОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвести-

ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», учитывая протокол заседания Комиссии по 
оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 19.11.2020 № 1/2020,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярская Литейная Компания» (ОГРН 1192468002748) субсидию субъектам малого и сред-

него предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизин-
говыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на возмещение затрат, произведен-
ных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных с упла-
той первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, в размере 416 666,67 (Четыреста шест-
надцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Литейная Компания» (ОГРН 1192468002748).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                №2228
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗУБОК» СУБСИДИИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВИВШИМ РАСХОДЫ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ 
КРЕДИТНЫМИ И ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестици-

онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», учитывая протокол заседания Комиссии по ока-
занию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 19.11.2020 № 1/2020,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ЗУБОК» (ОГРН 1192468002650) субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на возмещение затрат, произведенных в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, в размере 925 391,20 (Девятьсот двадцать пять тысяч триста де-
вяносто один) рубль 20 копеек, из них 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 625 391,20 (шестьсот двадцать 
пять тысяч триста девяносто один) рубль 20 копеек за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «ЗУБОК» (ОГРН 1192468002650).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                 № 2229
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-РОКС» СУБСИДИИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВИВШИМ РАСХОДЫ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ 
КРЕДИТНЫМИ И ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвести-

ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», учитывая протокол заседания Комиссии по 
оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 19.11.2020 № 1/2020,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «а-Рокс» (ОГРН 1192468006191) субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на возмещение затрат, произведенных в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, в размере 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) ру-
блей 00 копеек, из них 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) ру-
блей 00 копеек за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «а-Рокс» (ОГРН 1192468006191).

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                  № 2231
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 через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О фи-
зической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие физической культу-
ры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» (утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 27.09.2018 № 37-173Р «Об утверждении страте-
гии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик 
муниципаль-
ной програм-
мы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

И с п о л н и т е -
ли  муници -
пальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№ 1» (МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа 
«Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 
спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической 
культурой и спортом

Задачи  му -
ниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Же-
лезногорск физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортив-
ной подготовки по видам спорта в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов спортивной подготовки и соз-
дание условий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва.

Этапы и сроки 
реализации
муниципаль-
ной програм-
мы

2020-2022 годы

Перечень це-
левых показа-
телей и пока-
зателей ре-
зультативно-
сти муници-
пальной про-
граммы
с указанием 
планируемых 
к достижению 
значений в ре-
зультате реа-
лизации му-
ниципальной 
п р о г р а м м ы 
(Приложение 
к паспорту му-
ниципальной 
программы)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 107 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 92 штуки,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортив-
ных школах от первоначального комплектования:
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25%,
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 150 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей:
в 2020 году – не менее 30 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет всего: 566 600 626,94 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 342 600,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году – 2 342 600,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 564 258 026,94 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 185 999 430,94 рублей,
в 2021 году – 189 129 298,00 рублей,
в 2022 году – 189 129 298,00 рублей.

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-экономи-
ческого развития ЗАТО Железногорск

2.1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
сферы физической культуры и спорта, основные показатели

В соответствии с п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального, город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального, городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях 
решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и 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 реа-
лизации 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 под-
готовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов 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 самоуправ-
ления имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд город-
ского округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональ-
ных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревно-
ваний и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 
Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, 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 
(тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта 
предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципаль-
ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (да-
лее–МБУ СШ №1);

- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (да-
лее–МАУ СШ «Юность»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным 
играм «Смена» (далее–МБУ СШ «Смена»);

- 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 уч-
реждениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответ-
ствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) го-
сударственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также 
в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-

доровительных) мероприятий (муниципальные);

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 2231

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап 

начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап 

начальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный тен-

нис, этап начальной подготовки);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный тен-

нис, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный тен-

нис, этап совершенствования спортивного мастерства);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап на-

чальной подготовки);
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап на-

чальной подготовки);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрель-

ба, этап начальной подготовки);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, 

этап начальной подготовки);
23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, 

этап начальной подготовки);
25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный 

спорт, этап начальной подготовки);
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный 

спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
28. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, 

этап начальной подготовки);
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап 

начальной подготовки);
31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации);
32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гим-

настика, этап начальной подготовки);
33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимна-

стика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гим-

настика, этап совершенствования спортивного мастерства);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная 

гимнастика, этап начальной подготовки);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная 

гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борь-

ба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борь-

ба, этап совершенствования спортивного мастерства);
39. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап на-

чальной подготовки);
40. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
41. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап на-

чальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап 

начальной подготовки);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап 

начальной подготовки);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ори-

ентирование, этап начальной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ори-

ентирование, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, 

этап начальной подготовки);
51. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
52. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
53. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушени-

ями (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
54. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об 

утверждении перечня базовых видов спорта», для каждого региона Российской 
Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – в та-
блице № 1.

В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 
16 базовых видов спорта, из 35-ти, определенных Министерством спорта России.

Таблица № 1

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Срок,
на который 
виды спор-
та включены 
в перечень 
базовых ви-
дов спорта
(в годах)

Виды спорта, включенные в 
программу Олимпийских игр

Виды спор-
та, вклю-
ченные в 
програм -
му Пара-
л и м п и й -
ских игр

Иные виды спорта, 
развиваемые субъ-
ектами Российской 
Федерации на своих 
территориях с учетом 
сложившихся истори-
ческих традиций раз-
вития спорта высших 
достижений, пред-
ставительства спор-
тсменов от субъек-
тов Российской Фе-
дерации в составах 
спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации по ви-
дам спорта и уча-
стия данных команд 
во всероссийских и в 
международных офи-
циальных спортивных 
мероприятиях

Летние Зимние

2020-2022
1. Баскет-
бол
2. Бокс
3. Гребной 
слалом
4. Дзюдо
5.  Легкая 
атлетика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалола-
зание
9. Спортив-
ная борьба
10. Триат-
лон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное дво-
еборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лы-
жах с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ка-
тание на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1 .  Спорт 
лиц с ин-
теллекту-
а л ь н ы м и 
нарушени-
ями
2 .  Спорт 
лиц с по-
ражением 
ОДА
3 .  Спорт 
слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориен-
тирование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волей-
бол
13. Пулевая 
стрельба

5. Тхэквондо ИТФ
6. Самбо

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск при-
веден в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спор-
тивных школах Красноярского края и в муниципальных спортивных шко-

лах 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 Пулевая стрельба 9 Пулевая стрельба
14 Биатлон
15 Бобслей
16 Горнолыжный спорт 10 Горнолыжный спорт
17 Керлинг
18 Конькобежный спорт 11 Конькобежный спорт
19 Лыжное двоеборье
20 Лыжные гонки 12 Лыжные гонки
21 Прыжки на лыжах с трамплина
22 Санный спорт
23 Сноуборд
24 Фигурное катание на коньках
25 Фристайл
26 Хоккей 13 Хоккей

27
Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями 14

Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями (легкая атлетика)

28 Спорт лиц с поражением ОДА
29 Спорт слепых
30 Кикбоксинг 15 Кикбоксинг
31 Спортивное ориентирование 16 Спортивное ориентирование
32 Хоккей с мячом
33 Спорт глухих
34 Тхэквондо ИТФ
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 культу-

ры 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 физи-
ческой культурой и спортом (в воз-
расте от 3 до 79 лет),

человек 30 220 33 398 34 927

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных 

учреждениях
человек 724 1 245 1 324

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 6 209 6 903 5 950

1.3. - в образовательных учреждени-
ях начального, среднего, высшего 
профессионального 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 клу-

бах по месту жительства граждан
человек 1 259 1 433 1 530

1.9. - в других учреждениях и орга-
низациях,
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-спор-
тивных клубов по месту житель-
ства граждан

единица 16 16 17

6. Количество проведенных спор-
тивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 130 128 128

7. Численность участников спортив-
ных мероприятий муниципально-
го уровня

человек 17 090 17 058 17 831

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по со-
стоянию на 31.12.2019 г. составила 85 363 человека.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в воз-
расте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2019 г. составила 40,92% (34 927 / 
85 363 * 100), что на 2,10% превышает уровень 2018 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по 
состоянию на 01.01.2020 г., составила 2 595 человек.

Кроме того, на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся заня-
тия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по форме статистического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2019 г. 
численность граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железно-
горск, 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%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-
зической культурой и спортом на территории 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 объектов, 
а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования–в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
(ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями 
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для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) груп-
пами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в 
том числе профориентации спортсменов и привлечения их для професси-
ональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество 
специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по раз-
личным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности 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 физиче-
ской культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, тенден-
ции социально-экономического развития сферы физической культуры и спорта

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере фи-
зической культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов за-
конодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных 
и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой 
и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации и Крас-
ноярского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на 
ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или 
“комфортная среда обитания”.

При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры 
и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных 
стратегий–стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, согласно 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%.

В соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созда-
нию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

Согласно “Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Страте-
гия ФКиС) в качестве основного ожидаемого конечного результата определе-
но устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ро-
стом количественных показателей и качественной оценкой изменений, проис-
ходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии ФКиС, в качестве основных стра-
тегических целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния–до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения–до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортив-
ных учреждениях, в общей численности данной возрастной категории–до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории населения–до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях–в зависимости от возраст-
ных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружения-
ми исходя из единовременной пропускной способности–до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии ФКиС в период 2008-2020 г.г. 
приведены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИ-

ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕ-
РИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое 
значение) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, системати-
чески занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализирован-
ных спортивных учреждениях, в общей численно-
сти детей 6–15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных 
школ на этапах подготовки по зимним видам спор-
та, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тре-
неров – преподавателей физкультурно-спортив-
ных организаций, работающих по специальности, 
осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу с различными категориями 
и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объ-
ектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической куль-
туры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здоро-
вого образа жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания 
совместными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноценного 
инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориаль-
ных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления де-
ятельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов 

краевого, межмуниципального и муниципального значения для развития массо-
вого спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом 
принципа их "шаговой доступности"–c целью повышения доступности и стиму-
лирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учрежде-
ниях общего образования–в целях обеспечения массовой доступности спор-
тивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости 

в учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивно-

го 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 отрас-

лями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения 
с использованием различных каналов распространения информации (в про-
цессе обучения, путем создания и распространения материалов, направлен-
ных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортивных ак-
ций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих 
с данной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвента-
рем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том 
числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц 
с ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях все-
российского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффек-
тивности деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одарен-
ных детей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельно-
сти в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик 
образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных об-
разовательных организациях дополнительного образования, профессиональ-
ных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-
ганизаций физкультурно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межреги-

онального, российского и международного уровня, в том числе формирование 
спортивных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в 
Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведе-
ние XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с после-
дующим использованием объектов универсиады 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 спортив-
ных 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 следу-
ющих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом–45%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся спортом, в общей численности данной катего-
рии населения–20%.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-
п утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно 
которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта 
на территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати-
чески 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 Краснояр-

ского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в 
организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на терри-
тории 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 про-
екта в области физической культуры и спорта "Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объек-
тами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (национальный проект 
"Демография") приведен в Приложении № 17 к программе Красноярского края.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования "Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края" до 2030 года, утвержденной Решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее–Стратегия 
СЭР ЗАТО Железногорск), в отрасли физической культуры и спорта планирует-
ся достичь следующих целевых показателей (таблица № 6):

Таблица № 6
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА НА ПЕРИОД 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя
Единицы 
измере-
ния

Прогнозный пери-
од, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, отно-
сительно общей численности населения ЗАТО 
Железногорск

%
40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, в общей числен-
ности 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-спор-
тивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специа-
листов, совершенствования образовательного процесса, организации и прове-
дения летней спортивно-оздоровительной кампании, а также путем внедрения 
на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клу-
бов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Желез-

ногорск 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 меропри-
ятий 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, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое развитие сферы муниципального 
управления, экономики, степени реализации других общественно значимых ин-
тересов в сфере физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меро-
приятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся 
сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в 2020 году–не менее 

107 000 человеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 170 000 че-
ловеко-часов в год;

2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 штуки; в период 2021-
2022 г.г.–128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования в период 2020-2022 г.г.–не менее 80% в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2020-2022 г.г.–
не менее 25% в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 150 
единиц в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 300 единиц в год;

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных су-
дей в 2020 году – не менее 30 единиц в год; в период 2021-2022 г.г.–не ме-
нее 10 единиц в год.

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономическое развитие сферы муниципального управле-
ния, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 
в сфере физической культуры и спорта, представлен в приложении к Паспор-
ту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» "Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значе-
ний в результате реализации муниципальной программы".

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы 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 ре-
шение программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (При-
ложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2020-2022 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы 

(подпрограмм) оценивается по достижению следующих ожидаемых ре-
зультатов:

1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в 2020 году–не менее 

107 000 человеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 170 000 че-
ловеко-часов в год;

1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 штуки; в период 2021-
2022 г.г.–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 в период 2020-2022 г.г.–не менее 80% в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-

нимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2020-2022 г.г.–

не менее 25% в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 

150 единиц в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 300 единиц в год;
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных су-

дей в 2020 году – не менее 30 единиц в год; в период 2021-2022 г.г.–не ме-
нее 10 единиц в год.

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

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

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

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае 
оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юриди-
ческим и (или) физическим лицам

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 из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год 
2018

Текущий 
финан-
с о в ы й 
год 2019

Очеред-
ной фи-
нансовый 
год 2020

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
2021

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2022

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-часов Х Отчеты учреждений 170 724 170 804 не менее 
107 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведен-
ных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 128 92 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 90,1 91,7 н е  м е -
нее 80

не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

40,1 42,6 н е  м е -
нее 25

не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

303 300 не менее 
150

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

11 21 н е  м е -
нее 30

не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-часов 0,2 Отчеты учреждений 170 724 170 804 не менее 
107 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведен-
ных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 128 92 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 90,1 91,7 н е  м е -
нее 80

не менее 80 не менее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

40,1 42,6 н е  м е -
нее 25

не менее 25 не менее 25

1.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

303 300 не менее 
150

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

11 21 н е  м е -
нее 30

не менее 10 не менее 10
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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 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 188 342 030,94 189 129 298,00 189 129 298,00 566 600 626,94

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 85 502 853,40 86 319 892,00 86 319 892,00 258 142 637,40

Оказание содействия в реализации мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 864 363,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 886 241,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0910000060 009 5 864 363,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 886 241,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 864 363,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 886 241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 558 066,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 757 598,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 558 066,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 757 598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 306 247,00 409 173,00 409 173,00 1 124 593,00

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

0910000060 009 1105 240 306 247,00 409 173,00 409 173,00 1 124 593,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 50,00 2 000,00 2 000,00 4 050,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 50,00 2 000,00 2 000,00 4 050,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам

0910000070 175 700,00 0,00 0,00 175 700,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0910000070 801 175 700,00 0,00 0,00 175 700,00
Массовый спорт 0910000070 801 1102 175 700,00 0,00 0,00 175 700,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 175 700,00 0,00 0,00 175 700,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 175 700,00 0,00 0,00 175 700,00
Укрепление материально-технической базы муниципального 
учреждения физической культуры и спорта

0910000140 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0910000140 009 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортив-
ными учреждениями

0910000210 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0910000210 009 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40

Массовый спорт 0910000210 009 1102 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 70 859 055,40 72 993 218,00 72 993 218,00 216 845 491,40
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкуль-
турно-спортивными организациями, реализующими програм-
мы спортивной подготовки

0910000220 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0910000220 009 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00
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Массовый спорт 0910000220 009 1102 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000220 009 1102 600 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 009 1102 610 3 122 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 592 811,00
Субсидии автономным учреждениям 0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

0920000000 102 839 177,54 102 809 406,00 102 809 406,00 308 457 989,54

Организация оказания медицинской помощи лицам, занима-
ющимся физической культурой и спортом

0920000030 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0920000030 009 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 3 330 927,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 888 853,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 1 892 331,00 3 391 746,00 3 391 746,00 8 675 823,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 438 596,00 2 387 217,00 2 387 217,00 6 213 030,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 97 141 350,54 97 030 443,00 97 030 443,00 291 202 236,54

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0920000070 009 97 141 350,54 97 030 443,00 97 030 443,00 291 202 236,54

Физическая культура 0920000070 009 1101 97 141 350,54 97 030 443,00 97 030 443,00 291 202 236,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 97 141 350,54 97 030 443,00 97 030 443,00 291 202 236,54

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 59 419 569,00 58 163 073,00 58 163 073,00 175 745 715,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 37 721 781,54 38 867 370,00 38 867 370,00 115 456 521,54
Расходы на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спор-
тивных организациях

09200S4360 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

09200S4360 009 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4360 009 1102 610 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00
Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00
Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 009 1 432 900,00 0,00 0,00 1 432 900,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

09200S6540 009 1 432 900,00 0,00 0,00 1 432 900,00

Массовый спорт 09200S6540 009 1102 1 432 900,00 0,00 0,00 1 432 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S6540 009 1102 600 1 432 900,00 0,00 0,00 1 432 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1102 610 1 375 584,00 0,00 0,00 1 375 584,00
Субсидии автономным учреждениям 09200S6540 009 1102 620 57 316,00 0,00 0,00 57 316,00
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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 расхо-
дов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период
Муниципальная про-
грамма

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 188 342 030,94 189 129 298,00 189 129 298,00 566 600 626,94

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 342 600,00 0,00 0,00 2 342 600,00
местный бюджет 185 999 430,94 189 129 298,00 189 129 298,00 564 258 026,94

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры 
и спорта"

Всего 85 502 853,40 86 319 892,00 86 319 892,00 258 142 637,40

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 85 502 853,40 86 319 892,00 86 319 892,00 258 142 637,40

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

Всего 102 839 177,54 102 809 406,00 102 809 406,00 308 457 989,54

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 342 600,00 0,00 0,00 2 342 600,00
местный бюджет 100 496 577,54 102 809 406,00 102 809 406,00 306 115 389,54
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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 услу-
ги (работы)

Наименование и значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по 
годам реализации программы
2020 2021 2022

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

65 65 65

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

122 122 122

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

105 105 105

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

74 74 74

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

62 62 62

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

52 52 52

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

34 34 34

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

66 66 66

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

106 106 106

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

152 152 152

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

179 179 179

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 15 15

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

6 5 5

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, трени-
ровочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

35 35 35

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение под-
готовки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 870 870 870

Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности по месту проживания 
граждан

Нет Количество занятий, штука 3118*/1524** 4020*/2200** 4020*/2200**

Обеспечение доступа к объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 12 15 15

Организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) 
мероприятий

Уровни проведения соревнований: 
Муниципальные

Количество мероприятий, штука 14 24 24

Организация и проведение 
официальных спортивных ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований: 
Муниципальные, на территории му-
ниципального образования

Количество мероприятий, штука 78 104 104

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд: 
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество спортсменов, человек 424 719 719

Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 3 4 4

*–муниципальные спортивные школы
**–МАУ "КОСС"

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее 
– подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы,  в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздорови-тельных и спортивных мероприятий го-
родского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение заня-
тий физкультурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сбор-
ных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муни-
ципальных объектах спорта; укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений физкультурно-спор-
тивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физиче-
ская культура и спорт».

Показатели ре-
зультативности 

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 107 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 92 штуки,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.

Сроки  реали -
зации подпро-
граммы

2020 – 2022 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы,  в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 258 142 637,40 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 258 142 637,40 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 85 502 853,40 рублей,
в 2021 году – 86 319 892,00 рублей,
в 2022 году – 86 319 892,00 рублей.

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

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреж-
дением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставля-
ются следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-

доровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-

монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 
а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объек-

тах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт».

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2020-

2022 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов в 2020 году–не менее 

107 000 человеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 170 000 чело-
веко-часов в год;

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 92 штуки; в период 2021-
2022 г.г.–128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий–за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск. Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы–Социальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Отдел).

Отдел:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений–в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей 
результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет;

м) исполняет иные обязанности, установленные "Порядком принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Отдела всю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализа-
ции подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Отделу информацию, необходимую для подготовки годо-
вого отчета;

д) представляют Отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-
плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Начальник Социального отдела 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 изме-
рения

Источник инфор-
мации

Отчетный финан-
совый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

2018 2019 2020 2021 2022
Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных 
объектов

человеко-ча-
сов

Отчеты учреж-
дений

170 724 170 804 не менее
107 000

не менее
170 000

не менее
170 000

2. Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учрежде-
ний о выполне-
нии муниципаль-
ного задания

128 128 92 128 128

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

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 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. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) физкультурно-спор-
тивными учреждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000210 009 1102 620 65 874 776,00 66 174 776,00 66 174 776,00 198 224 328,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленно-
го учредителем муници-
пального задания.

Мероприятие 1.2. Прове-
дение занятий в клубах 
по месту жительства физ-
культурно-спортивными 
организациями, реализу-
ющими программы спор-
тивной подготовки

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000220 009 1102 610 3 122 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 592 811,00 Проведение занятий в 
спортивных клубах по 
месту жительства физ-
культурно-спортивны-
ми организациями, реа-
лизующими программы 
спортивной подготовки: 
в 2020 году–3 118 штук; 
в период 2021-2022 г.г.–
4 020 штук.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) физкультурно-спор-
тивными учреждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000210 009 1102 620 2 840 979,40 3 629 742,00 3 629 742,00 10 100 463,40 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленно-
го учредителем муници-
пального задания: в 2020 
году–92 штуки; в пери-
од 2021-2022 г.г.–128 
штук в год.

Задача 3: Организация 
мероприятий по подго-
товке спортивных сбор-
ных команд
Мероприятие 3.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) физкультурно-спор-
тивными учреждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000210 009 1102 620 2 143 300,00 3 188 700,00 3 188 700,00 8 520 700,00 Участие спортивных 
сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выезд-
ных спортивных сорев-
нованиях: в 2020 году–
424 человек; в период 
2021-2022 г.г.–719 чело-
век в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Резерв 
средств на софинанси-
рование мероприятий по 
краевым программам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г .Железно -
горск

0910000070 801 1102 870 175 700,00 0,00 0,00 175 700,00 Резервные средства на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам

Мероприятие 4.2. Укре-
пление материально-тех-
нической базы муници-
пального учреждения 
физической культуры и 
спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000140 009 1102 620 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 Приобретение спортив-
ного оборудования, ин-
вентаря, спортивной 
формы и обуви для обе-
спечения тренировочно-
го процесса

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х Выполнение мероприя-
тий по развитию физи-
ческой культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск, 
запланированные муни-
ципальной программой

0910000060 Х 5 864 363,00 6 010 939,00 6 010 939,00 17 886 241,00
0910000060 009 1105 110 5 558 066,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 757 598,00
0910000060 009 1105 240 306 247,00 409 173,00 409 173,00 1 124 593,00
0910000060 009 1105 850 50,00 2 000,00 2 000,00 4 050,00

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000000 009 Х X 85 502 853,40 86 319 892,00 86 319 892,00 258 142 637,40

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000000 009 Х X 85 327 153,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 966 937,40

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г .Железно -
горск

0910000000 801 Х X 175 700,00 0,00 0,00 175 700,00

<*>–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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реа-
лизуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Исполнители 
подпрограммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи 
подпрограммы

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 ко-
манд муниципального образования ЗАТО Железногорск и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

П о к а з а т е л и 
результатив-
ности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортив-
ных школах от первоначального комплектования:
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25%,
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 150 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей:
в 2020 году – не менее 30 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2020 – 2022 годы

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию подпро-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 308 457 989,54 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 342 600,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году – 2 342 600,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей,
в 2022 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 306 115 389,54 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 100 496 577,54 рублей,
в 2021 году – 102 809 406,00 рублей,
в 2022 году – 102 809 406,00 рублей.

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

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необхо-

димостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями 
законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях ре-
шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на 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 мест-
ных 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 на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортив-
ной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспе-
чении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1;
- МАУ СШ «Юность»;
- МБУ СШ «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-

монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объек-
тов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудова-
ния – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для рабо-
ты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, 

неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориента-
ции спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортив-
ной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские ква-
лификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных мо-
делей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-мето-
дическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжитель-
ности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической куль-
туры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ–в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом 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, показате-
ли результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной 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 муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2020-

2022 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования–не менее 80% в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимаю-

щихся в муниципальных спортивных школах–не менее 25% в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов в 2020 году – не менее 150 

единиц в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 300 единиц в год;
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных су-

дей в 2020 году – не менее 30 единиц в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 
10 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 му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных 
мероприятий–за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы–Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы–Социальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Отдел).

Отдел:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её 

мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений–в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей 
результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет;

м) исполняет иные обязанности, установленные "Порядком принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Отдела всю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации 
подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Отделу информацию, необходимую для подготовки годо-
вого отчета;

д) представляют Отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-
плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

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

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результа-
тивности 

Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй  год 
планового пе-
риода

2018 2019 2020 2021 2022
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 уча-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах от первона-
чального комплектования

процент Отчеты учреждений

90,1 91,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разряд-
ников, относительно общей 
численности занимающих-
ся в муниципальных спортив-
ных школах

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

40,1 42,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 303 300

не менее 150 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных ква-
лификационных категорий 
спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 11 21

не менее 30 не менее 10 не менее 10

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО
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Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наимено -
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 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. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными спортив-
ными школами

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

0920000070 009 1101 610 59 419 569,00 58 163 073,00 58 163 073,00 175 745 715,00 Сохранность контингента 
учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах 
от первоначального ком-
плектования–не менее 
80% в год;
доля спортсменов-разряд-
ников, относительно об-
щей численности занима-
ющихся в муниципальных 
спортивных школах – не 
менее 25% в год. 

0920000070 009 1101 620 37 721 781,54 38 867 370,00 38 867 370,00 115 456 521,54

Мероприятие 1.2. Организа-
ция оказания медицинской 
помощи лицам, занимаю-
щимся физической культу-
рой и спортом

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

0920000030 009 1101 610 1 892 331,00 3 391 746,00 3 391 746,00 8 675 823,00 Проведение медицинско-
го осмотра лиц, занимаю-
щихся в спортивных шко-
лах ЗАТО Железногорск, 
в 2020 году (2 440 чел.)–в 
соответствии с требова-
ниями Приказа Минздрава 
России от 01.03.2016 г. № 
134н “О Порядке органи-
зации оказания медицин-
ской помощи лицам, за-
нимающимся физической 
культурой и спортом…”. 

0920000030 009 1101 620 1 438 596,00 2 387 217,00 2 387 217,00 6 213 030,00

Мероприятие 1.3.
Расходы на приобретение 
специализированных транс-
портных средств для пере-
возки инвалидов, спортив-
ного оборудования, инвен-
таря, экипировки для заня-
тий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортив-
ных организациях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

09200S4360 009 1102 610 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00 Приобретение МАУ СШ 
"Юность" и МБУ СШ №1 
спортивного оборудова-
ния, инвентаря, экипи-
ровки для занятий физи-
ческой культурой и спор-
том лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов. 

09200S4360 009 1102 620 467 000,00 0,00 0,00 467 000,00

Мероприятие 1.4. Расходы 
на развитие детско-юноше-
ского спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

09200S6540 009 1102 610 1 375 584,00 0,00 0,00 1 375 584,00 Расходы на развитие дет-
ско-юношеского спорта–в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

09200S6540 009 1102 620 57 316,00 0,00 0,00 57 316,00

Задача 2: Осуществление 
полномочий по присвоению 
спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий 
спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осущест-
вление полномочий по при-
своению спортивных разря-
дов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов: в 
2020 году–не менее 150 
единиц; в 2021-2022 гол-
дах–не менее 300 единиц 
в год; количество присво-
енных квалификационных 
категорий спортивных су-
дей: в 2020 году–не ме-
нее 30 единиц; в 2021-
2022 годах–не менее 10 
единиц в год.

Итого по подпрограмме: А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

0920000000 009 Х X 102 839 177,54 102 809 406,00 102 809 406,00 308 457 989,54

В том числе :
Главный распорядитель бюд-
жетных средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

0920000000 009 Х X 102 839 177,54 102 809 406,00 102 809 406,00 308 457 989,54

<*>–КБК–коды бюджетной классификации
КЦСР–код целевой статьи расходов
КВСР–код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР–код раздела, подраздела
КВР–код вида расходов

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020                №2237
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 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», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестицион-

ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

Цели муниципаль-
ной программы

Формирование условий для устойчивого функционирования 
и развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в реше-
нии социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, 
роста инновационного потенциала и улучшения инвестици-
онного климата в ЗАТО Железногорск

Задачи  муни -
ципальной про-
граммы

1. Создание условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства путем оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;
2. Создание условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства путем оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства;
3. Создание условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства путем оказания информаци-
онной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

Этапы и сроки ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

2021-2023 годы

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с указани-
ем планируемых к 
достижению зна-
чений в результа-
те реализации му-
ниципальной про-
граммы
(приложение
к паспорту муни-
ципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2021 год – 312 единиц;
2022 год – 317 единиц;
2023 год – 325 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в средне-
списочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций (по годам):
2021 год – 19,3%;
2022 год – 19,6%;
2023 год – 19,9%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2021 год – 520 субъектов;
2022 год – 545 субъектов;
2023 год – 570 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2021 год – 18,6%;
2022 год – 19,4%;
2023 год – 20,0%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства, при реализа-
ции подпрограммы (по годам):
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов;
2023 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам):
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц;
2023 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего предприни-
мательства (разница между рыночной и льготной арендной 
платой) (по годам):
2021 год – 13 500 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей;
2023 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (по годам):
2021 год – 185 субъектов;
2022 год – 185 субъектов;
2023 год – 185 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационную поддерж-
ку (по годам):
2021 год – 325 субъектов;
2022 год – 350 субъектов;
2023 год – 375 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических ма-
териалов в СМИ для оказания информационной и методи-
ческой помощи субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (по годам) – не менее 24 единиц

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Всего на реализацию программы: 4 500 000,00 рублей, в том 
числе: средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 
рублей в т.ч.:
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей;
2023 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие инвестиционной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства») в раз-
мере 0,00 рублей в т.ч.:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

Руководитель Управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск Т.М. ДУНИНА
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предприни-
мательства в ЗАТО Железногорск, с указанием основных показателей социаль-
но-экономического развития ЗАТО Железногорск

Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является поддерж-
ка инвестиционной и инновационной деятельности. Для развития инновационной 
инфраструктуры и инновационной деятельности на территории ЗАТО Железногорск 
создан Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск (далее – Кластер).

Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной дея-
тельности в ЗАТО Железногорск на базе Кластера является реализация проекта 
по развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса: проект «Создание про-
мышленного парка на территории ЗАТО Железногорск».

Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного по меж-
дународным стандартам, как одного из ключевых механизмов инвестиционного 
маркетинга, нацеленного на создание своего рода «воронки», затягивающей в Же-
лезногорск инновационные компании.

Промышленный парк в г. Железногорске является важным звеном, ориенти-
рованным на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В рамках промышленного парка будет осуществляться деятельность, на-
правленная на покрытие потребностей малого и среднего предпринимательства в 
производственных, административных и лабораторных площадях, услугах, необ-
ходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, а также усо-
вершенствования действующих и организации новых производств малых и сред-
них предприятий. Кроме этого, на территории промышленного парка будет дей-
ствовать особый льготный режим для осуществления экономической деятельно-
сти, который позволит ускорить процесс развития предприятий промышленного 
парка, а также увеличить их эффективность.

Важным итогом реализации Программы развития Кластера, реализованным 
в 2015 году, является запуск первого пускового комплекса Промышленного пар-
ка в ЗАТО Железногорск площадью 10 тыс. кв. м. Общая территория Промыш-
ленного парка, подготовленная для промышленной застройки, составляет более 
25 га и характеризуется высоким уровнем инженерного обеспечения. В ноябре 
2015 года объект передан на праве оперативного управления Краевому государ-
ственному автономному учреждению «Красноярский региональный инновацион-
но-технологический бизнес-инкубатор». Утверждены нормативно-распорядитель-
ные документы, регулирующие работу Промышленного парка.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-экономического развития в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный от 29.12.2014 № 473-ФЗ), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2018 № 114 в границах Промышленно-
го парка на территории г. Железногорска создана территория опережающего со-
циально-экономического развития «Железногорск» (далее – ТОР «Железногорск»).

Вышеуказанным постановлением определены:

- местоположение границ ТОР «Железногорск» по границам земельных 
участков;

- особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности 
на ТОР «Железногорск» при осуществлении видов экономической деятельности, 
включенных в классы Общероссийского классификатора видов экономической де-
ятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по следующему перечню:

код 20 - Производство химических веществ и химических продуктов;
код 23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции;
код 25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и обо-

рудования;
код 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
код 27 - Производство электрического оборудования;
код 28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки;
код 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования;
код 31 - Производство мебели;
код 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций;
код 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультаци-

онные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
код 63 - Деятельность в области информационных технологий;
код 72 - Научные исследования и разработки.
- минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР «Железно-

горск» в осуществление соответствующих видов экономической деятельности;
- положение о применении на ТОР «Железногорск» таможенной процеду-

ры свободной таможенной зоны, установленной правом Евразийского эконо-
мического союза.

Земельные участки, а также здания и сооружения, расположенные в гра-
ницах ТОР «Железногорск», находятся в государственной собственности Крас-
ноярского края.

Функции по управлению ТОР «Железногорск» осуществляет Управляющая ком-
пания – акционерное общество «Атом-ТОР», созданная в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 764 «Об управ-
ляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опе-
режающего социально-экономического развития, созданными на территориях за-
крытых административно-территориальных образований (за исключением Даль-
невосточного федерального округа), на которых расположены учреждения Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии “Росатом” и их дочерние общества, 
а также подведомственные предприятия, по роду деятельности которых созданы 
закрытые административно-территориальные образования». Управляющая ком-
пания осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ в целях ко-
ординации деятельности и контроля за выполнением соглашения о создании тер-
ритории опережающего социально-экономического развития, содействия в реали-
зации проектов резидентов ТОР «Железногорск», проектов иных инвесторов, оцен-
ки эффективности функционирования ТОР «Железногорск», а также в целях рас-
смотрения и утверждения перспективных планов развития ТОР «Железногорск», 
осуществления контроля за реализацией этих планов создается наблюдательный 
совет ТОР «Железногорск». Состав наблюдательного совета ТОР «Железногорск» 
утверждается Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Наблюдательный совет ТОР «Железногорск» осуществляет деятельность в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ и Положением о на-
блюдательном совете территории опережающего социально-экономического раз-
вития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением терри-
тории Дальневосточного федерального округа, утвержденным приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 816.

Состав наблюдательного совета ТОР «Железногорск» утвержден приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 11.07.2019 № 407.

В настоящее время три субъекта малого предпринимательства ООО «Электри-
кус», ООО «а-Рокс» и ООО «Сибор» являются резидентами ТОР «Железногорск» и 
приступили к реализации своих проектов.

Создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск с льготными условиями ведения пред-
принимательской деятельности и поддержкой стимулирует запуск новых высоко-
технологичных бизнесов, площадкой для локализации которых станет Промыш-
ленный парк ЗАТО г. Железногорск.

Данная программа является составной частью социально-экономической по-
литики ЗАТО Железногорск в области поддержки малого и среднего предприни-
мательства и разработана исходя из общих целей и основных принципов разви-
тия малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, 
определенных стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» до 2030 года.

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

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет зна-
чительную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железно-
горск, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потреби-
тельского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, сни-
жению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность на-
селения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налого-
вой службой, в 2019 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли дея-
тельность 2 880 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
1 128 малых предприятия (включая микропредприятия) и 4 средних предприятия.

По данным за 2019 год общая численность работников, постоянно занятых 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так и фи-
зических лиц, составила 7,5 тысячи человек. Численность занятых в малом и сред-
нем бизнесе составила 19,8% от общей численности занятых на всех предприя-
тиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2019 году оборот малых и средних организаций составил 10 762,2 млн. ру-
блей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 50,7%, об-
рабатывающих производств – 17,6%, строительства – 12,9%, деятельности по опе-
рациям с недвижимым имуществом – 3,7%, деятельности профессиональной, на-
учной и технической – 3,6%, транспортировки и хранения – 3,0%, деятельности го-
стиниц и предприятий общественного питания – 2,6%, деятельности администра-
тивной и сопутствующих дополнительных услуг – 1,7%. Низким остается удельный 
вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних пред-
приятий, в том числе: предоставление прочих видов услуг – 1,3%, деятельность 
в области здравоохранения и социальных услуг – 0,5%, деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,4%; образование – 0,2%.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отрасле-
вой структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сфе-
ры обрабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востре-
бованные социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих про-
изводств по сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на 
приобретение основных средств (оборудования, комплектующих, специализиро-
ванного транспорта), у них более длительный период оборачиваемости финан-
совых средств. В связи с этим, в силу недостаточности собственных финансо-
вых ресурсов данные организации для приобретения и модернизации основных 
средств используют кредитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринима-
тельства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной 
торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами 
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках 
программы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (об-
разование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное пита-
ние в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и пре-
доставление бытовых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого 
и среднего предпринимательства за 2019 год составила 28 398 рублей, в том числе:

у индивидуальных предпринимателей – 18 272 рублей (36,5% от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 30 849 рублей (61,7% от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 31 309 рублей (62,6% от уровня среднего значе-
ния показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-
ствующих производств;

2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность за-

емных средств;
4) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использова-

ния наукоемких технологий;
5) высокие издержки, связанные с арендой производственных и офис-

ных помещений;
6) высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепловую 

энергию;
7) зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах градо-

образующих предприятий;
8) преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразующих пред-

приятиях, закрытость основных технологических цепочек;
9) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин ис-

пользуется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода 
к стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической 
и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, 
инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства, описа-
ние основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-
экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также мало-
го и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск

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

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Красно-
ярском крае»;
Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства»

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2237

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направ-

ленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем оказания финансовой, имущественной, информацион-
ной поддержки.

Программой предполагается применение, как мер общей поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, так и мер специальной поддерж-
ки, направленных на развитие отдельных категорий субъектов малого и средне-
го предпринимательства, определенных видов деятельности.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие инвестиционной, инновацион-
ной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железно-
горск, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения к 2024 году достигнет 325 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций к 2024 году составит 19,9 процента;

3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с субъектами малого и среднего бизнеса;

4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;

5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятель-
ности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО 
Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчи-
вое развитие территории.

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

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности (Приложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2021-2023 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших финансовую поддержку (по годам):
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов;
2023 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):

2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц;
2023 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и средне-

го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2021-2023 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных 

субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) (по годам):

2021 год – 13 500 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей;
2023 год – 13 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользую-

щихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2021 год – 185 субъектов;
2022 год – 185 субъектов;
2023 год – 185 субъектов
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических 

и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и 
распространению методических материалов определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством ре-
гулярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раз-
мещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массо-
вой информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и 
методической помощи предпринимателям, информирования (консультирования) 
субъектов малого и среднего предпринимательства при обращении;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой инфор-
мации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых сто-
лов, семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информа-
цию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2021-2023 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших информационную поддержку (по годам):
2021 год – 325 субъектов;
2022 год – 350 субъектов;
2023 год – 375 субъектов
2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для 

оказания информационной и методической помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Финансирование подпрограммы и мероприятий программы осуществля-

ется в виде:
- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных 
из местного бюджета на реализацию подпрограммы и мероприятий программы, 
является Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая несет ответственность 
за их целевое использование.

Объем финансирования программы составляет: 4 500 000,00 рублей, в 
том числе:

средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей;
2023 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красно-

ярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:

2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий про-

граммы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов 
поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом 
опыта реализации программ развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

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

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

Приложение
к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес по-
казателя

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, 
повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного 
климата в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам)

единиц х Единый реестр субъек-
тов малого
и среднего предпринима-
тельства, формируемый
ФНС России;
Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики
по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия
и Республике Тыва (Крас-
ноярскстат)

315 308 312 317 325

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей) занятых на ми-
кро-, малых и средних предпри-
ятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписоч-
ной численности работников 
(без внешних совместителей) 
всех предприятий и организа-
ций (по годам)

% х Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики
по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия
и Республике Тыва (Крас-
ноярскстат)

19,8 19,1 19,3 19,6 19,9

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

субъектов х Отчетные данные 448 489 520 545 570

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

% х Отчетные данные 15,6 17,5 18,6 19,4 20,0

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей х Отчетные данные 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий 
для развития субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства путем оказания финансо-
вой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства

Подпрограмма: Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам 
малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды де-
ятельности

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

субъектов 0,10 Отчетные данные 5 4 10 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных пред-
принимателей) в секторе мало-
го и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 4 35 7 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 131 35 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
путем оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 1: Ока-
зание имущественной поддерж-
ки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муници-
пальной собственности, предостав-
ленных субъектам малого и средне-
го предпринимательства (разница 
между рыночной и льготной аренд-
ной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 13 918 446,68 13 500 000,00 13 500 000,00 1 3  5 0 0 
000,00 

1 3  5 0 0 
000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
пользующихся льготной арен-
дой муниципальной собственно-
сти (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 191 185 185 185 185 

1.3. Задача 3: Создание условий 
для развития субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства путем оказания информа-
ционной поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства

Отдельное мероприятие 2: Ока-
зание информационной поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

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

субъектов 0,10 Отчетные данные 252 300 325 350 375 

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

единиц 0,10 Средства массовой ин-
формации

254 не менее 24 не менее 24 не менее 24 не менее 24

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

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

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

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

1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

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

1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г.Железногорска, на воз-
мещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000040 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляе-
мых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000050 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000060 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000070 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000070 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства,
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приори-
тетной целевой группе,
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящих-
ся к приоритетной целевой группе

1110000080 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000080 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000080 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000080 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000080 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Т.М. ДУНИНА
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-

лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка рас-
ходов (руб.), 
годы
2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная
программа

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

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

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

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»

Исполнитель 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства путем оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в сфере производства то-
варов (работ, услуг);
2. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, являющихся резидентами промышленного парка
3. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в состав учредителей которых входят граждане, относя-
щиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуаль-
ных предпринимателей из числа граждан, относящихся к при-
оритетной целевой группе

Показатели ре-
зультативности

1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов;
2023 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц;
2023 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2021-2023 годы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы: 4 500 000,00 рублей, 
в том числе:
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей;
2023 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

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

работки подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована исходя из принципов преемственности 

и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет зна-
чительную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железно-
горск, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потреби-
тельского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, сни-
жению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность на-
селения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налого-
вой службой, в 2019 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли дея-
тельность 2 880 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
1 128 малых предприятия (включая микропредприятия) и 4 средних предприятия.

По данным за 2019 год общая численность работников, постоянно занятых у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так и физи-
ческих лиц, составила 7,5 тысячи человек. Численность занятых в малом и сред-
нем бизнесе составила 19,8% от общей численности занятых на всех предприя-
тиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2019 году оборот малых и средних организаций составил 10 762,2 млн. 
рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и роз-
ничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 
50,7%, обрабатывающих производств – 17,6%, строительства – 12,9%, деятель-
ности по операциям с недвижимым имуществом – 3,7%, деятельности профес-
сиональной, научной и технической – 3,6%, транспортировки и хранения – 3,0%, 
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 2,6%, деятель-
ности административной и сопутствующих дополнительных услуг – 1,7%. Низким 
остается удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборо-
та малых и средних предприятий, в том числе: предоставление прочих видов ус-
луг – 1,3%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 0,5%, 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 
0,4%; образование – 0,2%.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отрасле-
вой структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сфе-
ры обрабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востре-
бованные социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих про-
изводств по сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на 
приобретение основных средств (оборудования, комплектующих, специализиро-
ванного транспорта), у них более длительный период оборачиваемости финан-
совых средств. В связи с этим, в силу недостаточности собственных финансо-
вых ресурсов данные организации для приобретения и модернизации основных 
средств используют кредитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринима-
тельства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной 
торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами 
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках 
программы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (об-
разование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное пита-
ние в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и пре-
доставление бытовых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и 

среднего предпринимательства за 2019 год составила 28 398 рублей, в том числе:
у индивидуальных предпринимателей – 18 272 рублей (36,5% от уровня сред-

него значения показателя по ЗАТО Железногорск);
в организациях малого бизнеса – 30 849 рублей (61,7% от уровня среднего 

значения показателя по ЗАТО Железногорск);
на средних предприятиях – 31 309 рублей (62,6% от уровня среднего значе-

ния показателя по ЗАТО Железногорск).
На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:
1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-

ствующих производств;
2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность за-

емных средств;
4) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использова-

ния наукоемких технологий;
5) высокие издержки, связанные с арендой производственных и офис-

ных помещений;
6) высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепловую 

энергию;
7) зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах градо-

образующих предприятий;
8) преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразующих пред-

приятиях, закрытость основных технологических цепочек;
9) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин ис-

пользуется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода 
к стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической 
и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

2.2.1. Основной целью подпрограммы является создание условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо реше-
ние следующих задач:

 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);

 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющих-
ся резидентами промышленного парка;

 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав уч-
редителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к 
приоритетной целевой группе.

2.2.3. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности.

Срок реализации подпрограммы – 2021-2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-

ны в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

2.3.2. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, в 
рамках подпрограммы сгруппированы в разделы:

2.3.2.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).

2.3.2.1.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

2.3.2.1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, пре-
доставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и 
региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

2.3.2.1.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключен-
ным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.3.2.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, явля-
ющихся резидентами промышленного парка.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
резидентами промышленного парка, осуществляется путем предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимо-
сти), расположенные на территории промышленного парка.

2.3.2.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в со-
став учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целе-
вой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, отно-
сящихся к приоритетной целевой группе.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав уч-
редителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе осуществляется путем предоставления субсидий 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной це-
левой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, от-
носящихся к приоритетной целевой группе, при наличии проекта (бизнес-плана).

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнени-

ем осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск осуществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование информации о ходе реализации подпрограммы для под-

готовки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 авгу-
ста текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет Управление внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельно-
сти которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края.

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

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

2.5. Мероприятия подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субси-

дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансо-

вый год и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.
Предоставление средств местного и краевого бюджета получателям финансо-

вой поддержки в виде субсидий осуществляется в соответствии с порядком ока-
зания финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, утвержденным по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к насто-
ящей подпрограмме.

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

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших финансовую под-
держку (по годам)

субъектов Отчетные данные 5 4 10 10 10

2 Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц Отчетные данные 4 35 7 7 7

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 131 35 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 
в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

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

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

принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
1.1. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта
2023г.–2 субъекта

1.2. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строитель-
ство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет привле-
ченных целевых заемных средств, пре-
доставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинго-
выми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институ-
тами развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000050 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта
2023г.–2 субъекта

1.3. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга оборудо-
вания, заключенному (заключенным) с 
российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000070 009 0412 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта
2023г.–2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка
2.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышлен-
ного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории про-
мышленного парка

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта
2023г.–2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе
3.1. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства,
в состав учредителей которых входят 
граждане, относящиеся
к приоритетной целевой группе,
а также индивидуальных предпринима-
телей из числа граждан, относящихся
к приоритетной целевой группе

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000080 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимат ельства:
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта
2023г.–2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000000 009 Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
30 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г.–10 субъектов
2022г.–10 субъектов
2023г.–10 субъектов

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020                 №2236
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.11.2018 № 2198 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов  
ЗАТО Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)», распоряжением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2020 № 746 «О возложении обязанностей на А.А. Сергейкина», на основании информации Федеральной службы государ-
ственной статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Красноярском крае за третий квартал 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198 «Об установлении размера платы за пользо-

вание жилым помещением (платы за наем)»:
1.1. В преамбуле постановления слова «за третий квартал 2019 года» заменить словами «за третий квартал 2020 года»;
1.2. Изложить приложения № 1, 2, 3 к постановлению в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. 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. Архиповой) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН 
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2236

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛЯ ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КРОМЕ НАХОДЯЩИХСЯ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ И ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ (КС РАВНЫЙ 0,4)

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

 Размер платы за 1 кв. метр общей площади 
в месяц в зависимости от месторасположе-
ния жилого дома, рублей/кв. метр, с учетом 
коэффициента Кс = 0,4
К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 11-ти и 12-ти этажные), полностью благоустроен-
ные (отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение), оборудованные лифтами, мусоропроводом 
и системами пожаротушения 

27,58 х х

2. Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2-42; 9-2Ш-1; 1-528 КП-40; индивидуальный проект (6-ти этаж-
ное – пр. Курчатова 48, 9-ти и 10-ти этажные) 

х х х

2.1. Жилые помещения полностью благоустроенные, в домах с лифтами и мусоропроводами 26,87 х х
2.2. Жилые помещения полностью благоустроенные 24,75 х х
3. Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные) Х х х
3.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 24,04 21,21 х
3.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 23,34 х х
4. Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского 

и их модификации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные)
х х х

4.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 23,34 20,51 19,80
4.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 22,63 19,80 х
5. Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные) х х х
5.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 21,92 19,09 18,39
5.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 21,21 18,39 17,68
6. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) ж/б, жилые здания, (1-2-х этажные), 

кирпичные, панельные 
х х х

6.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 21,92 19,09 18,39
6.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 21,21 18,39 17,68

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3–г. Железногорск;
К3 = 0,9–пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8–пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2236

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛЯ ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕРЕВЯННЫХ 

ДОМАХ, КРОМЕ ОБЩЕЖИТИЙ (КС РАВНЫЙ 0,2)

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

 Размер платы за 1 кв. метр общей площади 
в месяц в зависимости от месторасположе-
ния жилого дома, рублей/кв. метр, с учетом 
коэффициента Кс = 0,2
К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) деревянные жилые здания х х х
1.1. жилые помещения полностью благоустроенные 10,96 9,55 9,19
1.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 10,61 9,19 8,84
2. Жилые здания одноэтажные деревянные х х х
2.1. жилые помещения полностью благоустроенные 10,96 9,55 9,19
2.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 10,61 9,19 8,84
2.3. жилые помещения с печным отоплением без горячего и холодного водоснабжения, канализации 10,25 8,84 8,49

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3–г. Железногорск;
К3 = 0,9–пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8–пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2236

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛЯ 
ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ (КС РАВНЫЙ 0,1)

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

 Размер платы за 1 кв. метр общей площа-
ди в месяц в зависимости от местораспо-
ложения жилого дома, рублей/кв. метр, с 
учетом коэффициента Кс = 0,1
К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского и 
их модификации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные), полностью благоустроенные 

5,83 х х

2. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1-2-х этажные), кирпичные, панельные, полностью бла-
гоустроенные

х 4,77 х

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий местор сположение жилого дома:

К3 = 1,3–г. Железногорск;
К3 = 0,9–пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8–пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020                   №2238
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее–ФУ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск)
Муниципальное казенное учреждение «Управление обра-
зования» (далее–МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее–МКУ УК)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистиче-
ского Труда М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 101 с углубленным изучением 
математики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фё-
доровича Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Лицей № 103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 106 с углубленным изу-
чением математики»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Станция юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детский эколого-биологический центр»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Центр “Патриот”»
Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Взлет»
Муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Горный»
Муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Орбита»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13 “Рябинушка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 23 “Золотой петушок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 “Теремок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 40 “Медвежонок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 62 “Улыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 65 “Дельфин”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70 “Дюймовочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 72 “Дельфиненок”»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания»;
Отдельное мероприятие программы «Резерв средств 
на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
в рамках муниципальной программы "Развитие образо-
вания ЗАТО Железногорск"»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соответ-
ствующего потребностям граждан и перспективным за-
дачам развития экономики ЗАТО Железногорск, госу-
дарственная поддержка детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, отдых и оздоровление де-
тей в летний период

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и допол-
нительного образования равных возможностей для со-
временного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в 
летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оказание го-
сударственной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2021-2023 годы

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

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы с указанием плани-
руемых к достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы представлен в Приложении к 
паспорту муниципальной Программы

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

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 5 849 436 155,00 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 776 185 000,00 руб., из них:
2021 год – 1 266 566 200,00 руб.;
2022 год – 1 266 695 700,00 руб.;
2023 год – 1 242 923 100,00 руб.
Местный бюджет –2 073 251 155,00 руб., из них:
2021 год – 726 919 493,00 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

Начальник Социального отдела 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.М. БАЧИЛО 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического разви-
тия сферы образования, основные показатели социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск

Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность 
взаимодействующих структур, в число которых входят:

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»,
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальные образовательные организации.
Сеть дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включа-

ет 14 учреждений. Одной из проблем в дошкольном образовании является недо-
статочное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего 
дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в 
сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошколь-
ного образования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования на 01.09.2020, составляла 100%. Актуальная очередь 
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует. Необхо-
димо отметить актуальность предоставления дошкольными образовательными уч-
реждениями консультативной помощи специалистов родителям воспитанников и 
родителям, чьи дети по разным причинам не посещают дошкольные учреждения.

В целях обеспечения высокого качества образования в рамках реализации 
ФГОС дошкольного образования проведена поэтапная модернизация образо-
вательных программ дошкольных образовательных учреждений, однако сохра-
няется необходимость в модернизации предметно-пространственной развива-
ющей среды в ДОУ.

На начало 2020-2021 учебного года на территории ЗАТО Железногорск функ-
ционирует 13 муниципальных общеобразовательных организаций, в которых об-
учается 8461 учащихся.

Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного вы-
сокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребен-
ка. Существует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные резуль-
таты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в це-
лом ниже среднегородских на всех ступенях образования. Для успешного обуче-
ния и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, ка-
дровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать дополни-
тельные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-пе-
дагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адек-
ватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность 
общего образования в формировании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в 
муниципалитете поэтапно проводилась модернизация образовательных программ 
общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом 
общего образования, которая завершается в 2020 году. На 01.09.2020 в соответ-
ствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образова-
тельные программы в параллелях 1-10 классов общеобразовательных организаций.

Охват детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) программами дополни-
тельного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 
лет (включительно)) составляет 78,28%. Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ осуществляется на базе 13 общеобразовательных учреждений 
и 7 учреждений дополнительного образования.

В современных условиях дополнительное образование рассматривается как 
важный дополнительный ресурс для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, государственной молодеж-
ной политики по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних. Кро-
ме того, организации дополнительного образования детей совместно с общеоб-
разовательными организациями обеспечивают решение приоритетных задач му-
ниципальной системы образования:

- организацию досуга детей и подростков;
- создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала 

обучающихся и воспитанников;
- осуществление мер поддержки системы воспитания молодежи на осно-

ве традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патрио-
тических ценностей;

- создание условий для воспитания патриотизма, культуры мирного поведе-
ния, межнациональной и межконфессиональной дружбы;

- организацию обучения навыкам бесконфликтного общения, а также уме-
нию отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному 
поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми за-
конными средствами;

- сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержательного, каче-
ственного отдыха детей в рамках летней оздоровительной кампании на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

На 01.10.2020 в ЗАТО Железногорск проживают 218 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 179 находятся под опекой и в при-
емных семьях, остальные – в учреждении для детей указанной категории. Этот 
факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института соци-
ального родительства.

На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2020 со-
стоят 106 детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получе-
ние отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск. Приобретение жилых 
помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа–еще один приоритет в 
работе с указанной категорией граждан.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образо-
вания, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции 
социально-экономического развития в сфере образования

Приоритетом для образовательных организаций на территории ЗАТО Желез-
ногорск является реализация национального проекта «Образование», а также сле-
дующие направления развития: внедрение системы оценки качества дошкольного 
и общего образования, стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, профессионального стандарта педагога, использование 
современных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образова-
ния являются:

- в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества 
дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного об-
разования, развитие материально-технической базы учреждений дошкольного 
образования, создание новых мест в учреждениях, предоставляющих услуги до-
школьного образования;

- в системе общего образования – повышение доступности и качества обра-
зования, в том числе переход на федеральные государственные образователь-
ные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего 
образования, развитие материально-технической базы организаций общего об-
разования, использование современных информационных и коммуникационных 
технологий в управленческой и образовательной деятельности;

- в системе дополнительного образования – создание условий для модерниза-
ции и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечива-
ющих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разно-
стороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступ-
ности услуг дополнительного образования детей, развитие материально-техни-
ческой базы организаций дополнительного образования.

Предполагается:
- совершенствование кадровой политики, разработка и реализация комплек-

са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в обра-
зовательных организациях ЗАТО Железногорск, планирование и достижение об-
разовательных результатов в новой образовательной среде, построение школь-
ных систем оценки качества образования, обеспечивающих динамику качества 
на основе работы с данными;

- развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охва-
та детей дополнительными образовательными программами, направленными на 
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих вы-
сокие достижения в работе с одаренными детьми;

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через раз-
витие инклюзивного образования;

- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

- дальнейшее развитие практики семейного устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи опекунов, приемных родителей, 
патронатных воспитателей, в целях социализации детей, лишившихся родителей.

Целью муниципальной Программы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным зада-
чам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление 
детей в летний период.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной Программы:
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в подпрограммах программы.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие в сфере образования на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению до-
ступности качественного образования соответствующего потребностям граждан и 
требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железногорск; обеспечит 
государственную поддержку детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Информация об ожидаемых результатах от реализации подпрограммных меро-
приятий (в натуральном выражении) содержится в приложениях №2 «Перечень ме-
роприятий подпрограммы» к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» и Подпрограмме 2 «Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

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

В рамках муниципальной Программы в период с 2021 по 2023 годы будут ре-
ализованы 2 подпрограммы и отдельное мероприятие:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей».

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания».

Отдельное мероприятие программы «Резерв средств на исполнение усло-
вий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышесто-
ящего бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"».

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2238
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2019 № 1791

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образова-
ния, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационно-
го развития экономики ЗАТО  Железногорск, господдержки детей-сирот, оз-
доровления детей в летний период, в соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
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 обра-
зование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2021.

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

ПАСПОРТ
муниципальной Программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее му-
ниципальная Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.09.2018 № 37-173Р «Об утверждении стратегии со-
циально-экономического развития муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» 
до 2030 года»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
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ной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в Приложении к паспорту программы.

6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, под-
лежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или при-
обретению, содержащий информацию о бюджетных ассигнованиях на осущест-
вление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также бюджетных ассигнова-
ниях на осуществление муниципальными бюджетными и муниципальными авто-
номными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет 
средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вложений в стро-
ительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность ЗАТО Железногорск

Информация о перечне объектов муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевоо-
ружению или приобретению, содержащий информацию о бюджетных ассигнова-
ниях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также бюджетных 
ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и муниципаль-
ными автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятия-
ми за счет средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вло-
жений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск приведена в 
Приложении № 1 к муниципальной Программе.

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 дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы), приведена в Приложении № 2 к муниципаль-
ной Программе ЗАТО Железногорск.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) при-
ведена в Приложении № 3 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

8. Информация о сводных показателях муниципальных заданий.
Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в При-

ложении № 4 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.
9. Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в 

рамках национальных проектов
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выделение 

субсидии по Национальному проекту «Образование» на внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях в 2020-2022 годах.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование:
из федерального бюджета в размере 9 331 386,59 руб., в том числе:
в 2020 году – 1 994 180,15 руб.;
в 2021 году – 7 337 206,44 руб.;
из краевого бюджета в размере 491 125,61 руб., в том числе:
в 2020 году – 104 956,85 руб.;
в 2021 году – 386 168,76 руб.;
софинансирование из местного бюджета в размере 99 400,0 руб., в том числе:
в 2020 году – 21 300,0 руб.;
в 2021 году – 78 100,0 руб.;
Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая об-

разовательная среда» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие образования».

Результатом реализации мероприятия станет приобретение оборудования 
МБОУ Школа N 93 в 2020 году; МБОУ Школа № 95, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ 
Лицей № 103, МАОУ Лицей № 102 в 2021 году для внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды.

Начальник Социального отдела 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.М. БАЧИЛО

Приложение к Паспорту муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Охват детей начальным об-
щим, основным общим и средним общим образо-
ванием (отношение численности обучающихся по 
образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образо-
вания к численности детей в возрасте 7–18 лет)

% Х Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Охват детей дошкольным 
образованием (отношение численности детей 
определенной возрастной группы, посещающих 
организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, к общей численности детей соответ-
ствующей возрастной группы): всего в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет

% Х Ведомственная 
отчетность

74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

Целевой показатель 3 Доля муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

% Х Ведомственная 
отчетность

84,38 84,38 84,38 84,38 84,38

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Охват детей дошкольным образованием (отноше-
ние численности детей определенной возрастной 
группы, посещающих организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к общей численности 
детей соответствующей возрастной группы): все-
го в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% 0,18 Ведомственная 
отчетность

74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

% 0,18 Ведомственная 
отчетность

0,0 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся в пер-
вую смену в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образо-
вания по очной форме обучения

% 0,18 Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.4 Внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Единица 0,18 Ведомственная 
отчетность

0,0 1,0 4,0 0,0 0,0

1.1.5 Охват детей в возрасте от 5 до 17 лет (включи-
тельно) программами дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получаю-
щих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет 
(включетельно))

% 0,18 Ведомственная 
отчетность

86,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родите-
лей,–всего, в том числе переданных неродствен-
никам (в приемные семьи, на усыновление (удо-
черение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), находя-
щихся в государственных (муниципальных) учреж-
дениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. отчет-
ность

100,00 не менее 98,51 не менее 98,51 не менее 98,51 не менее 98,51
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Приложение № 1
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (при-
обретения) *

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц из-
мерения

Годы строи-
тельства, ре-
конструкции, 
технического 
перевооруже-
ния (приобре-
тения) **

Предполага-
емая (пре-
дельная) или 
сметная сто-
имость объ-
екта ***

Фактическое 
финансиро-
вание всего 
на 01.01 оче-
редного фи-
н а н с о в о г о 
года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том чис-
ле по годам

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнатная 
благоустроенная квартира 
для детей-сирот (приобрете-
ние ориентировочно 25 квар-
тир за 2021-2023 г.)

 Общая площадь 
1 квартиры от 22 
до 42 кв.метров

2021-2023 от 1 053 800 
до 2 011 800

0 от 1 053 800 до 
2 011 800

11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к муниципальной программе

Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

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

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 993 485 693,00 1 939 872 191,00 1 916 078 271,00 5 849 436 155,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО Железногорск"

0200000010 34 185 302,00 0,00 0,00 34 185 302,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0200000010 801 34 185 302,00 0,00 0,00 34 185 302,00

Дошкольное образование 0200000010 801 0701 19 290 517,00 0,00 0,00 19 290 517,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0701 800 19 290 517,00 0,00 0,00 19 290 517,00
Резервные средства 0200000010 801 0701 870 19 290 517,00 0,00 0,00 19 290 517,00
Общее образование 0200000010 801 0702 11 482 215,00 0,00 0,00 11 482 215,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0702 800 11 482 215,00 0,00 0,00 11 482 215,00
Резервные средства 0200000010 801 0702 870 11 482 215,00 0,00 0,00 11 482 215,00
Дополнительное образование детей 0200000010 801 0703 3 412 570,00 0,00 0,00 3 412 570,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0703 800 3 412 570,00 0,00 0,00 3 412 570,00
Резервные средства 0200000010 801 0703 870 3 412 570,00 0,00 0,00 3 412 570,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1 940 362 391,00 1 918 106 091,00 1 894 824 271,00 5 753 292 753,00

Предоставление дошкольного образования 0210000010 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 120 128 118,00 120 128 118,00 120 128 118,00 360 384 354,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 120 128 118,00 120 128 118,00 120 128 118,00 360 384 354,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 120 128 118,00 120 128 118,00 120 128 118,00 360 384 354,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 120 128 118,00 120 128 118,00 120 128 118,00 360 384 354,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 94 400 373,00 94 400 373,00 94 400 373,00 283 201 119,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 727 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 183 235,00
Выполнение функций муниципальными казенными уч-
реждениями

0210000150 63 847 966,00 63 847 966,00 63 847 966,00 191 543 898,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 63 847 966,00 63 847 966,00 63 847 966,00 191 543 898,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 63 847 966,00 63 847 966,00 63 847 966,00 191 543 898,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 497 354,00 51 497 354,00 51 497 354,00 154 492 062,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 497 354,00 51 497 354,00 51 497 354,00 154 492 062,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 12 349 112,00 12 349 112,00 12 349 112,00 37 047 336,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 12 349 112,00 12 349 112,00 12 349 112,00 37 047 336,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Расходы на организацию бесплатной перевозки обуча-
ющихся

0210000160 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000160 734 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Общее образование 0210000160 734 0702 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 240 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Субсидия бюджету муниципального образования Емелья-
новский район на компенсацию расходов по организации 
бесплатной перевозки обучающихся

0210000170 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000170 009 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00

Общее образование 0210000170 009 0702 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00
Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00
Субсидии 0210000170 009 0702 520 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам

0210000220 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00

Общее образование 0210000220 734 0702 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 149 972 964,00 149 972 964,00 149 972 964,00 449 918 892,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000260 009 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Дошкольное образование 0210000260 009 0701 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Общее образование 0210000260 009 0702 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 200 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 240 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Изготовление проектно-сметной документации и ремонт 
здания по ул. Молодежная,7

0210000650 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000650 009 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210074080 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210074090 108 280 000,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 840 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 108 280 000,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 840 000,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 280 000,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 280 000,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 840 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 97 962 008,00 97 962 008,00 97 962 008,00 293 886 024,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075640 413 651 400,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 240 954 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 413 651 400,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 240 954 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 366 892 806,84 366 892 806,84 366 892 806,84 1 100 678 420,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 366 892 806,84 366 892 806,84 366 892 806,84 1 100 678 420,52

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 328 344 616,50 328 344 616,50 328 344 616,50 985 033 849,50
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 548 190,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 644 571,02
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 46 758 593,16 46 758 593,16 46 758 593,16 140 275 779,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 46 758 593,16 46 758 593,16 46 758 593,16 140 275 779,48

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 41 757 241,50 41 757 241,50 41 757 241,50 125 271 724,50
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 450 800,00 11 437 200,00 9 496 200,00 30 384 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 9 450 800,00 11 437 200,00 9 496 200,00 30 384 200,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 450 800,00 11 437 200,00 9 496 200,00 30 384 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 346 210,00 11 332 610,00 9 391 610,00 30 070 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 8 727 690,00 10 714 090,00 8 773 090,00 28 214 870,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 618 520,00 618 520,00 618 520,00 1 855 560,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210075880 427 345 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 282 035 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 427 345 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 282 035 900,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 427 345 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 282 035 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 427 345 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 282 035 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 427 345 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 282 035 900,00
Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 34 457 400,00 34 457 400,00 34 457 400,00 103 372 200,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210076490 009 96 115,00 96 115,00 96 115,00 288 345,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 96 115,00 96 115,00 96 115,00 288 345,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 96 115,00 96 115,00 96 115,00 288 345,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 96 115,00 96 115,00 96 115,00 288 345,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 34 361 285,00 34 361 285,00 34 361 285,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 34 361 285,00 34 361 285,00 34 361 285,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 34 361 285,00 34 361 285,00 34 361 285,00 103 083 855,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 30 022 714,00 30 022 714,00 30 022 714,00 90 068 142,00
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по об-
разовательным программам начального общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматрива-
ющим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 34 523 990,00 37 122 490,00 15 781 670,00 87 428 150,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100L3040 734 34 523 990,00 37 122 490,00 15 781 670,00 87 428 150,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 34 523 990,00 37 122 490,00 15 781 670,00 87 428 150,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 34 523 990,00 37 122 490,00 15 781 670,00 87 428 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 30 819 357,00 33 417 857,00 12 077 037,00 76 314 251,00
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 3 704 633,00 3 704 633,00 3 704 633,00 11 113 899,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00
Расходы на проведение работ в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью приведения зданий и сооружений в со-
ответствие требованиям надзорных органов

02100S5630 3 216 800,00 3 676 300,00 3 676 300,00 10 569 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 3 216 800,00 3 676 300,00 3 676 300,00 10 569 400,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 216 800,00 3 676 300,00 3 676 300,00 10 569 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 216 800,00 3 676 300,00 3 676 300,00 10 569 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 3 216 800,00 3 676 300,00 3 676 300,00 10 569 400,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

021E452100 7 800 700,00 0,00 0,00 7 800 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

021E452100 734 7 800 700,00 0,00 0,00 7 800 700,00

Общее образование 021E452100 734 0702 7 800 700,00 0,00 0,00 7 800 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 7 800 700,00 0,00 0,00 7 800 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 7 800 700,00 0,00 0,00 7 800 700,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 18 938 000,00 21 766 100,00 21 254 000,00 61 958 100,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220075520 009 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 403 324,00 403 324,00 403 324,00 1 209 972,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 403 324,00 403 324,00 403 324,00 1 209 972,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00 40 875 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220075870 009 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00 40 875 000,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00 40 875 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00 40 875 000,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00 40 875 000,00
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Приложение № 3
к муниципальной Программе"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы
муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 993 485 693,00 1 939 872 191,00 1 916 078 271,00 5 849 436 155,00

 в том числе:

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 1 266 566 200,00 1 266 695 700,00 1 242 923 100,00 3 776 185 000,00

 местный бюджет 726 919 493,00 673 176 491,00 673 155 171,00 2 073 251 155,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 940 362 391,00 1 918 106 091,00 1 894 824 271,00 5 753 292 753,00

 в том числе:

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 1 247 628 200,00 1 244 929 600,00 1 221 669 100,00 3 714 226 900,00

 местный бюджет 692 734 191,00 673 176 491,00 673 155 171,00 2 039 065 853,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 18 938 000,00 21 766 100,00 21 254 000,00 61 958 100,00

 в том числе:

 федеральный бюджет 0,00

 краевой бюджет 18 938 000,00 21 766 100,00 21 254 000,00 61 958 100,00

 местный бюджет 0,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюдже-
та в рамках муниципальной программы "Раз-
витие образования ЗАТО Железногорск"

Всего 34 185 302,00 0,00 0,00 34 185 302,00

 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 34 185 302,00 0,00 0,00 34 185 302,00
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Приложение № 4
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение 

показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа пол-

ного дня
Число детей 0 0 0

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 3 3 3

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных ка-
тегорий. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 208 1 208 1 208

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 66 66 66

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 22 22 22

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных ка-
тегорий. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 889 3 889 3 889

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 248 1 248 1 248

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 4 081 4 081 4 081

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 762 3 762 3 762

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 781 3 781 3 781

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 957 957 957

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и 
инвалидов. Группа продленного дня

Число детей 1 445 1 445 1 445

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Очная форма Количество человеко-часов 1 176 650 1 176 650 1 176 650

Организация отдыха детей и молодежи В каникулярное время с круглосуточным пребы-
ванием (бесплатная)

Количество человек 34 34 34

Обеспечение отдыха детей В каникулярное время с круглосуточным пребы-
ванием (платная)

Количество человек 1 688 1 688 1 688

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск А.М.БАЧИЛО

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление обра-
зования» (далее–МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее–МКУ УК)
Муниципальные образовательные учреждения

Цель и задачи под-
программы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и допол-
нительного образования равных возможностей для совре-
менного качественного образования, позитивной социали-
зации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошколь-
ного образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие 
федеральным государственным стандартам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной си-
стемы дополнительного образования, в том числе за счет 
разработки и реализации современных образователь-
ных программ;
обеспечить содействие выявлению и поддержке ода-
ренных детей;
обеспечить выполнение функций муниципальным казен-
ным учреждением
обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей

Показатели резуль-
тативности

Показатели результативности подпрограммы представле-
ны в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы 2021-2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирова-
ния по годам ре-
ализации подпро-
граммы 

Общий объем финансирования  подпрограм -
мы–5 753 292 753,00 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.,
Краевой бюджет – 3 714 226 900,00 руб., из них:
2021 год – 1 247 628 200,00 руб.;
2022 год – 1 244 929 600,00 руб.;
2023 год – 1 221 669 100,00 руб.
Местный бюджет –2 039 065 853,00 руб., из них:
2021 год – 692 734 191,00 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

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

работки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процесса-

ми, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех ви-
дов образовательных программ в каждой организации.

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных 
образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов по-
буждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудоза-
трат, концентрации материальных ресурсов.

В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муни-
ципальной системы образования.

Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Же-
лезногорск являются:

- доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железно-
горск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и 
их ресурсное обеспечение;

- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями раз-
личных уровней образования;

- поддержка талантливых и одаренных детей;
- кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и дру-

гих работников сферы образования;
- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
- обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железно-

горск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и 
их ресурсное обеспечение

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непре-
рывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной си-
стеме образования ЗАТО Железногорск функционируют 34 муниципальных обра-
зовательных организации: 14 дошкольных образовательных учреждения, 13 об-
щеобразовательных организаций, 7 организаций дополнительного образования. 
Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право ве-
дения образовательной деятельности.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 14 муниципальных до-
школьных образовательных учреждения.

Сеть дошкольных образовательных учреждений:

Учебный год
К о л и -
чество 
групп

В том числе

Коли-
чество 
детей

В том числе

Ранне го 
возраста 
(от 1,5 до 
3 лет)

Дошколь-
ного воз-
раста
(от 3 до 7 
лет)

В группах 
р а н н е г о 
возраста
(от 1,5 до 
3 лет)

В группах 
дошкольно-
го возрас-
та (от 3 до 
7 лет)

2016/2017 276 86 190 5211 1438 3773
2017/2018 277 88 189 5430 1548 3882
2018/2019 276 80 196 5475 1406 4069
2019/2020 276 76 200 5478 1396 4082
2020/2021 274 67 207 5188 1211 3977

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное пред-
ложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного 
образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в сочетании с со-
держанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования 
на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-

разования на 01.09.2020, составляла 100%. Актуальная очередь для детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабиль-
но. На 01.09.2020 среди 13-ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 
2 лицея, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 7 общеобра-
зовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

У ч е б н ы й 
год

Коли -
чество 
1 - х 
к л а с -
сов

Количе -
ство уча-
щихся
1-х клас-
сов

Количество 
выпускных 
классов
(11,12)

Количе-
ство вы-
пускни-
ков

О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
классов

Общее ко-
личество 
учащихся

2012/2013 33 785 22 472 327 7535
2013/2014 31 720 23 463 323 7571
2014/2015 33 804 19 433 311 7517
2015-2016 35 806 19 457 316 7633
2016-2017 43 916 17 391 333 7816
2017-2018 45 933 22 432 353 8079
2018-2019 40 837 20 399 359 8144
2019-2020 45 962 22 438 375 8303
2020-2021 44 986 25 501 386 8461

В 100% муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведет-
ся в одну смену. Материально-техническая база и финансовые ресурсы муници-
пальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в целом позволяют 
создать необходимые условия для обучения.

В ЗАТО Железногорск работают 7 учреждений дополнительного образова-
ния: МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «Центр “Патри-
от”», МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита» и МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей в 
муниципальной системе образования развивается практика реализации кругло-
годичных интенсивных школ, программ и проектов; создана инфраструктура для 
занятий по шести различным направленностям (технической, естественнонауч-
ной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, со-
циально-педагогической).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества до-
полнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

-не отвечающее современным требованиям состояние материально-техниче-
ской базы, недостаточное оснащение новой мебелью и оборудованием учрежде-
ний дополнительного образования;

- низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительно-
го образования является одной из причин непривлекательности данной профес-
сии для молодых специалистов, что порождает падение престижа профессии пе-
дагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных 
кадров в иные сферы деятельности;

- отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и 
повышения квалификации не позволяет осуществлять формирование кадрового 
корпуса, способного обеспечить современное содержание образовательного про-
цесса и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как по-
вышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколе-
ния, проживающего на территории ЗАТО Железногорск, в том числе детей с ОВЗ. 
А это требует модернизации дополнительных общеобразовательных программ, 
развития сетевого взаимодействия с учреждениями общего образования в рамках 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов образо-
вания, укрепления материальной базы учреждений дополнительного образования.

Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования не-
обходимо создать следующие условия:

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования для формирования и реализации современного содержания дополни-
тельного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцирован-
ного характера при массовой доступности;

- распространение сетевых форм реализации дополнительного образования, 
предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между обра-
зовательными организациями для достижения общих целей реализуемой обра-
зовательной программы;

- профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнитель-
ного образования ЗАТО Железногорск.

Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в 
целом, является информационная прозрачность. Инструменты информирования, 
которые позволили бы потребителям делать обоснованный выбор образователь-
ной организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.

Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление 
образовательными организациями.

Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различ-
ных уровней образования

Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск предлагают 
большой спектр образовательных услуг для детей с 1,5 до 7 лет, что делает си-
стему дошкольного образования многогранной, направленной на развитие лич-
ности дошкольника, творческих возможностей ребенка. В каждом дошкольном 
образовательном учреждении приняты образовательные программы дошколь-
ного образования, которые разработаны, утверждены и реализуются в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования и с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и твор-
ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой 
здоровья одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здо-
ровья детей. Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа 
по формированию здорового образа жизни; подавляющее большинство учреж-
дений имеют физкультурные залы или физкультурные залы, совмещенные с му-
зыкальными залами, отдельные ДОУ – действующие плавательные бассейны, в 
четырех оборудованы физиокабинеты. В образовательном процессе в дошколь-
ных образовательных учреждениях реализуются медико-профилактические, физ-
культурно-оздоровительные технологии, технологии обеспечения социально-пси-
хологического благополучия ребенка. Вся система мер способствует сохранению 
и приумножению физического и психического здоровья детей под руководством 
квалифицированного персонала дошкольных образовательных учреждений в со-
ответствии с установленными требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формиро-
ванию и развитию нравственных ценностей.

Наряду с достижениями имеется и ряд проблем.

Приложение № 5
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Уровень здоровья поступающих детей в дошкольные учреждения с каждым го-
дом понижается, а условия оздоровления ребенка улучшаются крайне медленными 
темпами, материальная база физического воспитания обновляется не системно.

Растет количество воспитанников дошкольных учреждений, которым по заклю-
чению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии рекомендо-
вана организация образовательного процесса по адаптированной основной обра-
зовательной программе. Количество мест в дошкольных учреждениях, имеющих в 
своем составе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-
рушениями речи, не позволяют полностью удовлетворить данную потребность, од-
нако в последние годы активно используется практика инклюзивного образования.

Все дошкольные образовательные учреждения подключены к сети «Интернет», 
используют электронную почту для оптимизации документооборота. Но до сих пор 
во многих организациях скорость «Интернета» невысокая, связь ненадежная. Ос-
нащение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на учреждение).

Общеобразовательные организации. В настоящее время муниципальная си-
стема образования Железногорска сохраняет лидерские позиции в нашем ре-
гионе. Это демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников же-
лезногорских школ.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике
уровень Железногорск Красноярский край

2015
базовый 4,2 3,92
профильный 45,9 41,2

2016
базовый 4,4 4,04
профильный 51,3 45,8

2017
базовый 4,3 4,08
профильный 48,9 42,8

2018
базовый 4,6 4,34
профильный 54 48,49

2019
базовый 4,5 4,1
профильный 60,4 54,65

2020 профильный 58,6 52,90

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

2015 70,8 65,1
2016 72,1 66,0
2017 72,2 67,2
2018 74 68,17
2019 74,6 66,2
2020 73,0 69,24

В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в крае-
вом конкурсе на право открытия специализированных классов (МБОУ Гимназия № 
91, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Школа № 106), в 2016 году добавился еще один 
класс (8А, инженерный) в МАОУ «Лицей № 102». В сентябре 2020 года открыты или 
продолжают функционировать 8 специализированных классов (2 класса в МБОУ 
Гимназии № 91, 4 класса в МАОУ «Лицей №102», 2 класса в МБОУ Школа № 106).

С августа 2015 года МБОУ Школа № 93 стала пилотной площадкой по вве-
дению федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Опыт, полученный школой за это вре-
мя, становится базой для работы остальных общеобразовательных учреждений 
города с детьми с ОВЗ по новому стандарту, вступившему в силу с 1 сентября 
2016 года. С ноября 2018 года МБОУ Школа № 93 признана региональной пло-
щадкой, продолжающей деятельность по реализации инновационных проектов.

С ноября 2017 года две школы были признаны региональными инновационными 
площадками по реализации инновационных проектов (МБОУ Школа № 98) и с марта 
2019 года признана региональной инновационной площадкой МБОУ Школа № 95.

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети 
«Интернет» и активно используют его ресурсы в образовательной деятельности и 
управлении организацией. В рамках реализации проекта «Цифровая инфраструк-
тура» национального проекта «Цифровая экономика» 11 общеобразовательных уч-
реждений, как социально значимые объекты в 2019-2020 годах подключены к вы-
сокоскоростному Интернету.

На базе муниципальных общеобразовательных организаций работают 9 физ-
культурно-спортивных клубов (МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ 
Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 101, 
МАОУ «Лицеи № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония» и МБОУ Школа № 104).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего 
образования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учебном 
году были созданы и до сих пор функционируют органы государственно-обще-
ственного управления – управляющие советы, обладающие комплексом управ-
ленческих полномочий. Школа стала более открытой для родителей и обществен-
ности муниципалитета; расширилась реальная возможность влиять на организа-
цию образовательной деятельности, на условия обучения. Однако надо отметить, 
что в ряде организаций участие управляющих советов в деятельности школ но-
сит формальный характер.

Учреждения дополнительного образования вносят существенный вклад в раз-
витие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
организацию занятости детей в свободное время. Дополнительное образование 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 
а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В течение 2019-2020 учебного года на базе дворца творчества детей и молоде-
жи, станции юных техников, детского эколого-биологический центра, центра «Па-
триот» занималось 4694 учащихся, из них: 1818 человек являются победителями и 
призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований различного уров-
ня; 661 человек занимались учебно-исследовательской и проектной деятельностью.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Станция юных техников» с ноября 2013 года открыт Центр молодежного ин-
новационного творчества (далее–ЦМИТ). ЦМИТ создан при поддержке министер-
ства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Крас-
ноярского края, Лаборатории прототипирования Красноярского краевого Дворца 
пионеров и школьников и входит в региональную ассоциацию ЦМИТов. В рамках 
ассоциации представители ЦМИТов обмениваются идеями, интересными нара-
ботками, проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки 
проектов учащихся, занимающихся в ЦМИТах.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Же-
лезногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оцен-
ки качества дошкольного и общего образования, внедрение и реализация ФГОС 
общего образования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, профессионального стандарта пе-
дагога, использование современных информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовании.

В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года на территории ЗАТО Железногорск поддерживаются 
отечественные традиции гражданского воспитания, которые включают:

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духов-
ных и нравственных ценностях российского общества;

- развитие культуры межнационального общения;
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равен-

ства, взаимопомощи народов;
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструк-

тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, обществен-
но значимой деятельности;

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и со-
циальной солидарности;

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых устано-
вок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализ-
ма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, ра-
совым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Рос-
сийской Федерации в муниципальных общеобразовательных учреждениях орга-
низуются и проводятся культурно-просветительские мероприятия в области на-
родного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные 
на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое вос-
питание молодежи.

Сказанное выше соответствует в том числе и целям Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 N Пр - 2753).

Поддержка талантливых и одаренных детей
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести за-

дачу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков 
самообразования.

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

Кроме этого, постановлением Правительства Российской Федерации утверж-
дена Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учёта 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и допол-
нительным образовательным программам (от 25.10.2014 № 2125-р), а также по-
становлением Правительства Российской Федерации утверждены Правила выяв-
ления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и монито-
ринга их дальнейшего развития (от 17.11.2015 № 1239). На основании этих доку-
ментов в Минобрнауки России утвержден Порядок формирования и ведения го-
сударственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся спо-
собности (от 18.04.2016 №424).

Использование ресурсов общеобразовательных организаций, сети организа-
ций дополнительного образования и базы данных «Одарённые дети Красноярья» 
обеспечивает более полный учет интересов, склонностей и способностей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество всех образовательных организа-
ций и предприятий города – участников сетевых проектов, открывает принципи-
ально новые возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения об-
разования и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень резуль-
тативности работы с одаренными детьми. Ежегодно проводятся школьный и му-
ниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным за-
даниям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципально-
го и регионального уровней. Олимпиада проводится по 19 общеобразователь-
ным предметам: английскому языку, биологии, географии, информатике, исто-
рии, литературе, математике, мировой художественной культуре, немецкому язы-
ку, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русско-
му языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике.

В школьном этапе ВсОШ в 2019-2020 учебном году приняло участие 3845 уче-
ников (61,68%) 606 победителей, 799 призеров. В муниципальном этапе ВсОШ 
приняло участие 697 (19%) учащихся 7-11 классов из 16 образовательных орга-
низаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, 79 победителей и 
148 призеров. В региональном этапе олимпиады приняло участие 117 учащихся 
ЗАТО Железногорск. Из них 26 школьников стали победителями и призерами и 
13 участников были направлены на заключительный этап ВсОШ. Участники ре-
гионального этапа олимпиады, завершающие освоение основных образователь-
ных программ среднего общего образования в прошедшем учебном году и на-
бравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количе-
ство баллов, установленное Министерством просвещения Российской Федера-
ции в 2020 году, признаются призерами олимпиады 2019/20 учебного года (При-
каз Минпросвещения России № 189 от 28.04.2020). Таких участников в ЗАТО Же-
лезногорск в 2019-2020 учебном году не было.

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегод-
но проводятся городские мероприятия для одаренных детей. Например, в 2019-
2020 учебном году по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, 
патриотическое, творческое) было проведено более 150 городских мероприятий 
и 2 интенсивные школы. Кроме этого, в рамках Всероссийского проекта «Шко-
ла Росатома» проведен муниципальный этап 7-й метапредметной олимпиады и 
реализовано системное мероприятие проекта «Школа проектов». В системе ра-
ботает студия «Атом ТВ», являющаяся активным участником медиа-конкурсов.

Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи остается актуальной задачей на ближайшие годы и являет-
ся одним из условий развития системы образования ЗАТО Железногорск в целом.

Обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время

В ЗАТО Железногорск каждый год (за исключением 2020 г. из-за covid-19) 
в рамках оздоровительной кампании отдыхают в загородных оздоровительных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием, работают в трудовых отрядах око-
ло 5000 ребят.

На протяжении последних 5-и лет средний процент охвата детей в возрасте 
от 7 до 17 лет летним отдыхом остается стабильным, более 80%.

Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей состав-
ляет 780 детей в смену, что в целом позволяет удовлетворить потребность в от-
дыхе и оздоровлении юных железногорцев.

Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО Железно-
горск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получают 
санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям СанПиН 
и принимаются муниципальной межведомственной комиссией.

Однако существуют серьезные проблемы в части необходимости обновле-
ния материально-технической базы загородных лагерей и капитальных ремонтов.

Кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и дру-
гих работников сферы образования

Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются меропри-
ятия для снижения дефицита кадров:

- приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников об-
разовательных организаций, привлеченных для работы в ЗАТО Железногорск из 
других территорий;

- проведение на муниципальном уровне различных профессиональных кон-
курсов, по итогам которых лучшим педагогическим работникам предусмотрена 
выплата премий и грантов;

- обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Кроме того, поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П. Аста-

фьева и Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по 
вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг ва-
кансий в образовательных организациях.

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
Содержательная деятельность образовательных учреждений на современном 

этапе направлена на сопровождение внедрения и реализации ФГОС общего обра-
зования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, Стратегии развития воспитания в РФ, на раскрытие по-
тенциала педагога в рамках реализации профессионального стандарта педагога.

Методический отдел МКУ УО организует работу с педагогическими кадрами 
муниципалитета по вопросам развития профессиональных компетенций педаго-
гов в межкурсовой период. Любые вопросы повышения профессионального ма-
стерства школьного учителя и воспитателя детского дошкольного учреждения не 
остаются без внимания сотрудников отдела. Специалисты методического отдела 
своевременно информируют педагогов о возможности пройти курсы повышения 
квалификации и профессионального мастерства, где высококвалифицированные 
специалисты организуют обучающие семинары, педагогические мастерские и на-
учно-практические конференции по актуальным вопросам современного образо-
вания и реализации ФГОС. Специалисты приняли участие в краевом мониторин-
ге муниципальных методических служб.

Профессиональное развитие педагога–важнейший ресурс образовательного 
учреждения. Умение обобщать, презентовать и тиражировать свой опыт – важ-
нейший показатель компетентности педагога. Поэтому всё больше утверждаются 
новые организационные формы работы с педагогами: Сибирский образователь-
ный форум и Железногорский образовательный форум.

Шестой год в ЗАТО Железногорск проводится Образовательный форум, в ко-
тором принимают участие педагогические и руководящие работники. Форум ре-
ализовывался в три этапа: В рамках подготовки к форуму в МКУ «Управление об-
разования» состоялись семинары-совещания, где директора школ, заместите-
ли директоров, заведующие ДОУ, старшие воспитатели презентовали практики 
предстоящего форума: 24 октября для руководителей образовательных учрежде-
ний и 31 октября для руководителей дошкольных образовательных учреждений, 
7 ноября прошла работа презентационных площадок по программе, сформиро-
ванной по заявкам от образовательных учреждений города. 77 практик, применя-
емых в управленческой, педагогической и образовательной деятельности были 
представлены педагогами из 24 образовательных учреждений. В рамках форума 
прошел «Карнавал увлечений», педагогам города представлено 33 интеллектуаль-
ных и творческих мастер-класса. Участниками и гостями форума стало свыше 400 
педагогов города. Более 200 человек, из числа посетивших, приняли участие в 
экспертизе представленных практик. Зарегистрировано 498 посещений мастер-
классов «Карнавала увлечений».

Современные условия требуют качественного изменения методической служ-
бы, что проявляется прежде всего в целеполагании – создание условий для са-
моразвивающейся педагогической деятельности; создание гибких информаци-
онных технологий.

Проведена муниципальная экспертиза образовательных практик в РАОП.
В региональный атлас образовательных практик в 2019 году представлены 34 и 

прошли экспертизу 23 практики от муниципалитета из них 5 практик претендуют на 
высший уровень и 7 практик имеют продвинутый уровень. Победителями Всерос-
сийского профессионального конкурса им. Л.С. Выготского стали 4 педагога ДОУ.

3 педагога проводили стажерские площадки как победители конкурса педа-
гогических работников, владеющих технологиями работы с детьми, в рамках про-
екта «Школа Росатома».

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной органи-

зации–это основное условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитан-
ников и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей обра-
зовательной организации.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных обра-
зовательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников орга-
низаций наиболее опасными являются: несоответствие образовательных орга-
низаций требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное со-
стояние инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитар-
но-эпидемиологических норм и правил содержания помещений, учебных кабине-
тов, пищеблоков, столовых.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных обра-
зовательных организаций в городе в настоящее время характеризуется высо-
кой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудова-
ния, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием ме-
роприятий, направляемых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспе-
чения санитарных нормативов состояния пищеблоков, медицинских кабинетов, 
спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся, приобретения школь-
ной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организа-
ций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональ-
ной и муниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и 
организационного характера.

За 2019 год были достигнуты следующие результаты:
- устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 6-ти образо-

вательных организациях, в том числе: подготовлена ПСД на замену АПС и СОУЭ 
в связи с окончанием технического срока эксплуатации, выполнена замена АПС и 
СОУЭ в связи с окончанием технического срока эксплуатации, выполнен ремонт 
учебных помещений, выполнена замена окон, выполнены мероприятия по энер-
гоэффективности, в том числе по обеспечению дефицита коммунальных услуг и 
замене приборов учета тепла;

- приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразова-
тельных организаций и для двух общеобразовательных организаций приобрете-
ны два электронных стенда с изображениями схем безопасного движения к об-
щеобразовательным организациям.

Требуется дополнительное финансирование на следующие мероприятия 
программы:
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на ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных образова-
тельных организаций;

оборудование игровых площадок дошкольных организаций современными ма-
лыми архитектурными формами,

на исполнение требований контрольно-надзорных органов.
В 2019-2020 годах продолжен мониторинг технического состояния зданий 

муниципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов вво-
да, трубопроводов, теплоэнергетических установок, электрических сетей), ко-
торый только подтвердил высокую степень изношенности основных фондов, по-
требность в проведении капитального ремонта в 4 зданиях образовательных уч-
реждений, ремонте либо частичной замене инженерных сетей в тех зданиях, где 
не проводился капитальный ремонт; сами же здания требуют ремонта отмостки, 
цоколя, фасада, замены окон.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное вре-
мя; в развитии и функционировании муниципальным образовательным организа-
циям содействует МКУ «Управление образования», осуществляющее следующие 
основные виды деятельности:

- содействие разработке и реализации программ комплексного и целевого 
характера в области образования в установленном порядке;

- содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о 
ситуации в области образования в ЗАТО Железногорск;

- содействие муниципальным дошкольным образовательным организаци-
ям в организации проведения процедур по закупке товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд;

- осуществление на основании договора обеспечения соблюдения требова-
ний охраны труда и организации контроля за их выполнением работниками муни-
ципальных образовательных организаций;

- содействие муниципальным образовательным организациям в организации 
перевозки детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

- содействие в предоставлении жителям ЗАТО Железногорск муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образо-
вательные организации, реализующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования».

2.2 Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период.

Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего еди-

ному стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования.

Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнитель-
ного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ.

Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей.
Обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением.
Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2021-2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представ-

лены в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования».

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного 

бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на ре-

ализацию подпрограммы, являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ УО, МКУ УК.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреж-
дениям на цели, не связанные с выполнением задания муниципального задания;

- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
- предоставление бюджетных инвестиций;
Реализация мероприятия «Предоставление компенсации родителям (закон-

ным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования» осуществляет-
ся в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.03.2014 № 557 «О предоставлении компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные бюд-
жетные образовательные организации, муниципальные автономные образова-
тельные организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

2.4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполне-

нием осуществляет Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование информации о ходе реализации подпрограммы для под-

готовки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 авгу-
ста текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.

- размещение годового отчета в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

МКУ УО, МКУ УК в срок не позднее 1 августа текущего года и по итогам фи-
нансового года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют в Со-
циальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполне-
нии мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.4.2. 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 Управление внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельно-
сти которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края.

2.5 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и за-

дачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядите-
лей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполни-
телей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источни-
ков финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Приложе-
нии № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей».

Начальник Социального отдела 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.М. БАЧИЛО

1. Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания» 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель
и задачи подпро-
граммы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оказание госу-
дарственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа.
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их пре-
доставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Показатели ре-
зультативности

Перечень и значения показателей результативности под-
программы представлены в приложении 1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2023 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  подпрограм -
мы–61 958 100,00 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.,
Краевой бюджет – 61 958 100,00 руб., из них:
2021 год – 18 938 000,00 руб.;
2022 год – 21 766 100,00 руб.;
2023 год – 21 254 000,00 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

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

работки подпрограммы
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осу-

ществляется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом 
Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и 
попечительству в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 20.12.2007 
№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», другими нормативно-правовыми актами. Социальная поддержка 
семей, принявших на воспитание детей-сирот, осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в части единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишённых родительского попечения, в семью, Законом Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», По-
ложением об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (утв. постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 
№ 1183п) решаются специалистами Отдела по делам семьи и детства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. В отделе в настоящее время вопросами защиты 
прав несовершеннолетних занимаются 7 специалистов. Деятельность специали-
стов обеспечивается за счет средств краевого бюджета.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является устройство в семью. В 2019 году в ЗАТО Железногорск выявлено 
27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом менее 
четверти выявленных детей – сироты, остальные–социальные сироты, т.е. сиро-
ты при живых родителях. Из них 19 детей переданы на воспитание в семьи, 3 ре-
бенка возвращены родителям, 5 детей направлены в учреждения.

На 01.10.2020 в ЗАТО Железногорск проживают 218 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 179 находятся под опекой и в при-
емных семьях, 39 - в учреждении для детей указанной категории. Контроль со 
стороны органов опеки и попечительства за деятельностью законных представи-
телей проводится в порядке, соответствующем требованиям законодательства.

C 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской диспан-
серизации: проходят полное обследование состояния здоровья, опекуны получа-
ют рекомендации врачей по оздоровлению своих подопечных.

Ежегодно подопечные имеют возможность оздоровиться в летние канику-
лы, однако, в 2020 году в детские загородные оздоровительные учреждения в 
связи с ограничительными мерами дети, находящихся под опекой, не выезжали.

С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих жилого помещения, осуществляются Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск. В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа (далее детей-сирот), сохранность закрепленных жилых поме-
щений регулируются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
17.03.2020 № 557 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет».

За последние пять лет для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, приобретены 35 квартир, в том числе в 2014 году за 
счет средств краевого и федерального бюджета приобретена 1 квартира, в 2017 
году – 15 квартир, в 2018 году – 9 квартир, в 2019 году–6 квартир, за 9 меся-
цев 2020 года- 4 квартиры.

На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2020 со-
стоят 106 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют пра-
во на получение отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск, из них за 
9 месяцев 2020 года на учет поставлены 10 лиц данной категории.

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную 
адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечение своевременной реализации 
их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и краевым зако-
нодательством, является первоочередной задачей органа опеки и попечитель-
ства на период 2021-2023 годы.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на дальнейшее со-
хранение приоритета семейных форм устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности.

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТО Же-

лезногорск семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей;

Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Срок выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы.
Мероприятия, направленные на развитие в ЗАТО Железногорск семейных 

форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, про-
водятся специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, исходя из конкретных обстоятельств при решении вопроса жиз-
неустройства ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых помеще-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа осуществляют Отдел закупок, Управление градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск. Подготовка документов для постановки на уче-
те детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение 
отдельного жилого помещения, осуществляется специалистами Отдела по делам 
семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представ-
лен в Приложении № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-

го бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реа-

лизацию подпрограммы в местном бюджете, является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций орга-
на опеки и попечительства;

- предоставление бюджетных ассигнований на приобретение жилых помеще-
ний для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнители подпрограммы выбраны исходя из функций подразделений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.4.1. Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполне-

нием осуществляет Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование и предоставление в Социальный отдел Администрации ЗАТО 

г. Железногорск информации о ходе реализации подпрограммы для подготовки 
отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 1 августа текущего 
года и годового отчета до 15 апреля года, следующего за отчетным.

- размещение годового отчета в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок взаимодействия исполнителей подпрограммы и главных распоряди-
телей средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственных за реализацию ме-
роприятий подпрограммы по обеспечению реализации мероприятий, направлен-
ных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется в соответствии с Законом Красноярско-
го края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

Приложение № 6
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

отношении несовершеннолетних», Положением об Отделе по делам семьи и дет-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск (утв. постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183п).

Порядок взаимодействия исполнителей подпрограммы и главных распо-
рядителей средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственных за реализа-
цию мероприятий подпрограммы по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлен постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2020 № 557 «Об осущест-
влении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет».

2.4.2. 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 Управление внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельно-
сти которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограм-

ме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания».

Начальник Социального отдела Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми, к общей численности детей соответствую-
щей возрастной группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Ведомственная 
отчетность

74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

% Ведомственная 
отчетность

0,0 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5

3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по очной форме обучения

% Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных
организациях

Единица Ведомственная 
отчетность

0,0 1,0 4,0 0,0 0,0

5 Охват детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) програм-
мами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно))

% Ведомственная 
отчетность

86,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Н а и м е н о -

вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат
от реализации под-
программного ме-
роприятия (в нату-
ральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000010 734 0701 610 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00 5329 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части 
обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074080 734 0701 610 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00 5329 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.3.Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075880 734 0701 610 427 345 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 282 035 900,00 5329 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организаци-
ях (группах) будет со-
держаться 91 ребенок

1.5. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Б у д е т  о с у щ е с т -
влен ремонт кровли 
МБДОУ № 62

1.6. Предоставление компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в со-
ответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00 Выплатой компенса-
ции части родитель-
ской платы за при-
смотр и уход за деть-
ми будет обеспечено 
100% заявителей

0210075560 734 1004 310 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 149 972 964,00 149 972 964,00 149 972 964,00 449 918 892,00 8500 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00

2.2. Расходы на проведение работ в об-
щеобразовательных организациях с це-
лью приведения зданий и сооружений 
в соответствие требованиям надзор-
ных органов

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 3 216 800,00 3 676 300,00 3 676 300,00 10 569 400,00 Будут выполнены ра-
боты по обеспечению 
безопасных условий 
функционирования об-
разовательных орга-
низаций: в 2021 году 
монтаж (замена) СОУЭ 
(по сроку эксплуата-
ции) МБОУ Гимназия 
№ 96; замена АПС (по 
сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 97; в 
2022 -монтаж (замена) 
АПС (по сроку эксплу-
атации) МБОУ Шко-
ла № 93, монтаж (за-
мена) СОУЭ (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
Школа № 97; в 2023 
году–монтаж (заме-
на) СОУЭ (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
Школа № 93; замена 
АПС (по сроку эксплу-
атации) МБОУ Шко-
ла № 100
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2.3. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 97 962 008,00 97 962 008,00 97 962 008,00 293 886 024,00 8500 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00

2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 328 344 616,50 328 344 616,50 328 344 616,50 985 033 849,50 8500 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210075640 734 0702 620 38 548 190,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 644 571,02

2.5. Обеспечение питанием обучающих-
ся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным програм-
мам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 677 обучающихся из 
малообеспеченных 
семей и обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья получат бес-
платное школьное пи-
тание, 6 обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, обучающиеся 
на дому получат де-
нежную компенсацию 
взамен бесплатного 
горячего завтрака и 
горячего обеда

0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00

0210075660 734 1003 610 8 727 690,00 10 714 090,00 8 773 090,00 28 214 870,00

0210075660 734 1003 620 618 520,00 618 520,00 618 520,00 1 855 560,00

2.6. Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

021Е452100 734 0702 240 7 800 700,00 0,00 0,00 7 800 700,00 Приобретение обору-
дования в 2021 году в 
МБОУ Школа № 95, 
МБОУ Гимназия № 91, 
МБОУ Лицей № 103, 
МАОУ Лицей № 102

2.7. Расходы на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000160 734 0702 240 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00 Будет осуществлена 
перевозка из п. До-
доново в МАОУ Ли-
цей № 102 -7 обуча-
ющихся, МБОУ Шко-
ла № 98–10 обучаю-
щихся, в МБОУ Шко-
ла № 97–15 обучаю-
щихся, в МБОУ Шко-
ла № 95–40 обучаю-
щихся; из п. Татрат в 
МБОУ Школа № 93–
27 обучающихся; из 
п.Новый Путь в МБОУ 
Школа № 93–41 обу-
чающийся 

2.8. Субсидия бюджету муниципально-
го образования Емельяновский район 
на компенсацию расходов по организа-
ции бесплатной перевозки обучающихся

 А д м и -
н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000170 009 0702 520 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00 Б у д е т  о с у щ е с т -
в л е н а  п е р е в о з -
ка из д.Шивера в 
с.Частоостровское 
для 13 обучающихся

2.9. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

 А д м и -
н и с т р а -
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000260 009 0702 240 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 Выполнение меропри-
ятий по восстанов-
лению несущей спо-
собности конструк-
ции МБОУ Гимназия 
№ 91 по результатам 
обследования

2.10.Расходы на организацию и обеспе-
чение обучающихся по образователь-
ным программам начального общего 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях, за исключени-
ем обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, бесплатным го-
рячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая го-
рячего напитка

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100L3040 734 0702 610 30 819 357,00 33 417 857,00 12 077 037,00 76 314 251,00 Средства на органи-
зацию бесплатного 
горячего питания для 
обучающихся, получа-
ющих начальное об-
щее образование на 
3303 обучающихся

02100L3040 734 0702 620 3 704 633,00 3 704 633,00 3 704 633,00 11 113 899,00

Задача 3. Обеспечить поступательное разви-
тие муниципальной системы дополнительно-
го образования, в том числе за счет разра-
ботки и реализации современных образова-
тельных программ

3.1. Предоставление дополнительного 
образования различной направленности

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000140 734 0703 610 94 400 373,00 94 400 373,00 94 400 373,00 283 201 119,00 3764 человек получат 
услуги дополнитель-
ного образования

0210000140 734 0703 620 25 727 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 183 235,00

3.2. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 41 757 241,50 41 757 241,50 41 757 241,50 125 271 724,50 8500 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия 
одаренных детей в краевых массовых ме-
роприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся 
по программам об-
щего образования 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня 

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-техни-
ческой базы образовательных организа-
ций, работающих с одаренными детьми

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебе-
ли в учебных клас-
сах МБУ ДО "ДХШ", 
приобретение музы-
кальных инструментов 
для МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий 
для раскрытия и развития всех способ-
ностей и дарований обучающихся. Выяв-
ление педагогов, обладающих потенци-
алом к высоким профессиональным до-
стижениям в работе с одаренными об-
учающимися

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической кон-
ференции, семина-
ров для педагогов по 
работе с одаренны-
ми детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО 
"СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальны-
ми казенными учреждениями

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000150 734 0709 110 51 497 354,00 51 497 354,00 51 497 354,00 154 492 062,00 Обеспечение дея-
тельности 35 орга-
низаций дошкольно-
го, общего, допол-
нительного и про-
чего образования в 
ЗАТО г. Железно-
горск. Обеспечение 
методического со-
провождения образо-
вательного процесса 
34 образовательных 
организаций в ЗАТО 
г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 12 349 112,00 12 349 112,00 12 349 112,00 37 047 336,00

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Изготовление проектно-сметной до-
кументации и ремонт здания по ул. Мо-
лодежная,7

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000650 009 0709 240 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 Будет разработа-
на ПСД для прове-
дения капитального 
ремонта здания по 
ул.Молодежная,7

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. На выплаты врачам (включая сани-
тарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей, опла-
ту услуг по санитарно-эпидемиологи-
ческой оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных лаге-
рей, оказанных на договорной основе, в 
случае отсутствия в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях са-
нитарных врачей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S3970 734 0707 620 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00 Организация отды-
ха и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях для 
1722 человек

6.2. Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210076490 009 0707 320 96 115,00 96 115,00 96 115,00 288 345,00 Организация отды-
ха и оздоровление в 
летний период в за-
городных лагерях для 
1722 человек; 2002 
человек получат пи-
тание в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей; компен-
сация стоимости пу-
тевки (на 4 человек) 
в организации отды-
ха детей и их оздо-
ровления 

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00

0210076490 734 0707 620 30 022 714,00 30 022 714,00 30 022 714,00 90 068 142,00

Итого по
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 940 362 391,00 1 918 106 091,00 1 894 824 271,00 5 753 292 753,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000000 734 х х 1 919 973 161,00 1 917 216 861,00 1 893 935 041,00 5 731 125 063,00

Главный распорядитель бюджетных средств 2 Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000000 009 х х 20 060 230,00 560 230,00 560 230,00 21 180 690,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1
к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей,–всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устрой-
ства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. от-
четность

100,00 не менее 
98,51

не менее 
98,51

не менее 
98,51

не менее 
98,51

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 
к подпрограмме "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наимено-
вание глав-
ного распо-
рядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат
от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реа-
лизацию мероприятий, на-
правленных на развитие 
семейных форм воспита-
ния детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

1.1. Осуществление го-
сударственных полно-
мочий по организации и 
осуществлению деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству в отношении не-
совершеннолетних

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0220075520 009 0709 120 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00 Осуществление функций по 
опеке и попечительству в от-
ношении 218 детей–сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Контроль 
за деятельностью законных 
представителей детей-си-
рот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

0220075520 009 0709 240 403 324,00 403 324,00 403 324,00 1 209 972,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

2.1. Затраты на обеспе-
чение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц, которые относились 
к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, и достигли воз-
раста 23 лет

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0220075870 009 1004 410 11 910 300,00 14 738 400,00 14 226 300,00 40 875 000,00 Приобретение квартир для 
передачи по договору най-
ма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла. Всего 25 квартир

Итого по подпрограмме х 0220000000 х х х 18 938 000,00 21 766 100,00 21 254 000,00 61 958 100,00

в том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0220000000 009 х х 18 938 000,00 21 766 100,00 21 254 000,00 61 958 100,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А. М. БАЧИЛО 
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11. 2020                 № 2240
г. Железногорск

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЯРМАРКИ «ЁЛОЧНЫЙ 
БАЗАР» В 2020 ГОДУ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской 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 услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе то-
варов, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 
«Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 21 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года специализированную ярмарку «Ёлочный базар» ежедневно с 10.00 до 21.00  

в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга» (пр. Ленинградский, д. 37)
2. Утвердить порядок организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на специализированной ярмарке «Елочный 

базар» в районе площади «Ракушка» и в районе МБУК «Центр Досуга» (Приложения № 3, № 4).
5. Утвердить ассортиментный перечень продукции, разрешенной для торговли на специализированной ярмарке «Ёлочный базар» (Приложение № 5).
6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-

ния через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 26.11.2020 № 2240

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ЯРМАРКИ «ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР» И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации специализированной ярмарки «Елочный 

базар» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организа-
ции на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 
включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации специализиро-
ванной ярмарки «Ёлочный базар» (далее – ярмарка) и предоставления мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее – товаров) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью более полного удовлетворения спроса на-
селения на товары новогодней тематики.

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том чис-
ле с автотранспортных средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подле-
жащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответству-
ющий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны 
окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск 

(далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам–гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ве-
дущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огород-
ничеством, животноводством) (далее–участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе МБУК «Центр до-
суга»–5 мест, в районе площади «Ракушка»–5 мест.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Поряд-

ка, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до проведения ярмарки представляют 
Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заявление) по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации 
участника ярмарки осуществляет Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Отдел социально–экономического планирования 
и потребительского рынка) в кабинете № 104. Заявки на участие в ярмарке при-
нимаются с 14.12.2020 по 16.12.2020 с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и под-
ведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготов-
ку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение 

трех рабочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уве-
домления о регистрации участника ярмарки (далее–Уведомление) по форме, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем 

недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в 

соответствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количе-

ству торговых мест.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на без-

возмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке

4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями к организации прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, подлежа-
щих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствую-
щий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории 
Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 11.07.2011 № 430-п.

4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего перио-
да осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, под-
тверждающие предоставление места, а также предъявлять их по требованию Ор-
ганизатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.3. Участники ярмарки обеспечивают:
4.3.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на 

ярмарке, личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.3.2. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров 

на ярмарке, признаков ОРВИ.
4.3.3. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу това-

ров на ярмарке, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, пер-
чатки, спецодежда).

4.3.4. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достовер-
ной информации о товарах (работах, услугах), обеспечивающей возможность их 
правильного выбора (наименование товара, цена в рублях, дата и место изготов-
ления, сведения о производителе).

4.3.5. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наимено-
вания участника ярмарки и режима работы.

4.3.6. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копии, 
заверенных в установленном порядке, товарно-сопроводительных документов на 
реализуемые товары.

4.3.7. Запрещается торговля пиротехническими изделиями.
4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформле-

ние торговых точек.
4.5. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для про-

дажи товаров.

4.6. Пункт 4.6. является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку организации специализированной ярмарки
«Ёлочный базар» и предоставления мест для продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в специализированной ярмарке «Ёлочный базар»

Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину
от индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица, главы КФХ, физ. лица (нуж-
ное подчеркнуть)
________________________________________
________________________________________
ОГРНИП/ОГРН
ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торгов -
ли:______________________________
Местонахождение предприятия торгов-
ли:______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______)–______- ____–____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника спе-

циализированной ярмарки «Ёлочный базар» и выдать уведомление о регистра-
ции участника специализированной ярмарки «Ёлочный базар» в районе _______
________________________________________________________________________________

(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с ис-
пользованием передвижных средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции ___________________________________________;
Оборудование ____________________________________________________________ 

(прилавки, палатки и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли: ______________________________
_____________________________________________________________________________
С порядком организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» 

и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на ней ознакомлен

______________________ / ________________________________
Подпись Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________,
документ, удостоверяющий личность гражданина: _________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору специа-
лизированной ярмарки «Ёлочный базар» (далее–Организатор ярмарки).

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых да-

ется согласие, общее описание используемых Организатором специализирован-
ной ярмарки «Ёлочный базар» способов обработки:

- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном но-
сителе);

- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором специализированной 

ярмарки «Ёлочный базар» в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уве-
домления о регистрации участника специализированной ярмарки «Ёлочный базар»;

- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.

4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и про-
ведения специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и подготовки отчетности.

5. Порядок отзыва настоящего согласия–по личному заявлению субъекта 
персональных данных.

______________________ ___________ / _______________________________________
Дата (день/месяц/год) Подпись Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2
к Порядку организации специализированной ярмарки
«Ёлочный базар» и предоставления мест для продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации участника специализированной ярмарки «Ёлочный базар»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск
_______________________
от «___» ____________2020

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №

«____»___________2020

О регистрации участника специализированной ярмарки «Ёлочный базар», про-
водимой в районе _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: _____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, 

фамилия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина
Место нахождения для юридического лица или место жительства для инди-

видуального предпринимателя или гражданина _________________________________
________________________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер о создании юридическо-
го лица или основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя: _____________________________________________________________;

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя или гражданина) ________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина: _________________
_______________________________________________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином личного подсоб-
ного хозяйства____________________________________________________________________

В районе (расположение торгового места) ________________________________
______________________________________ или указание об осуществлении торгов-
ли с торгового места или указание об осуществлении торговли с использовани-
ем передвижных средств развозной и разносной торговли _____________________
_______________________________________________________________________________

Настоящее уведомление выдано на период с ______________________________
_______________________________________________________________________________;

на основании _______________________________________________________________;

Ассортимент товаров, продукции _____________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2240
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ней

№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4

1. Подготовить и разместить инфор-
мацию о проведении специализи-
рованной ярмарки «Ёлочный базар» 
в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое ад-
министративно-территориальное 
образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

До 10 декабря 
2020 года

Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования
Начальник отде-
ла общественных 
связей 

2. Организовать прием заявлений, 
регистрацию участников ярмар-
ки, выдачу уведомлений о реги-
страции участника специализи-
рованной ярмарки «Ёлочный ба-
зар» для участия в ярмарке юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, КФХ, физи-
ческих лиц. 

С 14 декабря по 
16 декабря 2020 
года

Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования

3. Организовать учет участников 
ярмарки

в период прове-
дения ярмарки

Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования

4. Организовать размещение участ-
ников согласно схеме размеще-
ния торговых мест для продажи то-
варов в местах проведения специ-
ализированной ярмарки, и выдан-
ным уведомлениям

в период прове-
дения ярмарки

Р у к о в о д и т е л ь 
Управления эко-
номики и плани-
рования 

5. Проверять соблюдение требований 
законодательства в области пожар-
ной безопасности

С 21 декабря по 
31 декабря 2020 
года 

Старший инспек-
тор отдела ФГПН 
ФГКУ  «Специ -
альное управле-
ние ФПС № 2 МЧС 
России»
(Захарова В.Н.), по 
согласованию

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2240

Схема размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на специализированной ярмарке «Ёлочный базар» в райо-
не площади «Ракушка» 

   ТК «СИЛУЭТ» 

1 2 3 4 5

ПЛОЩАДЬ
«Ракушка» 

   
   С/К «ОКТЯБРЬ»

1-5   –торговые места

Приложение № 4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2240

Схема размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на специализированной ярмарке «Ёлочный базар» в райо-
не МБУК «Центр Досуга»

р. Ленинградский, д. 37
ЦЕНТР ДОСУГА                                                       

   СЦЕНА            

  Пр. Ленинградский, д. 35

1-5   –торговые места

Приложение № 5
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2240

Ассортиментный перечень продукции, разрешенной для торговли на специа-

лизированной ярмарке «Ёлочный базар»:

- ёлки живые;

- новогодние украшения, ёлочные игрушки;

- новогодние сувениры;

- новогодние и карнавальные костюмы, аксессуары;

- подарочные новогодние наборы,

- новогодние игрушки;

- новогодняя печатная продукция.

(кроме пиротехнических изделий)

1
2
3
4
5

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставле-
нии субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджет-
ных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 25.11.2020 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвести-

ций в форме капитальных вложений в 2021 году в рамках муниципаль-
ной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск»», подпрограммы № 2 «Развитие объектов соци-
альной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск» на выполнение проектно–изыскательских 
работ: «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)».

Наименование объекта капитального строительства: объект ритуаль-
ного назначения (кладбище).

1.1. Установить технические характеристики объекта: площадь за-
стройки объекта 40 Га.

Месторасположение — Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, ул. Большая Кантатская, зе-
мельный участок № 2.

1.1.2. Установить срок проведения проектно–изыскательских работ 
с учетом получения положительного заключения государственной экс-
пертизы проектно-сметной документации поэтапный: I этап – 2021 год, 

II этап – 2022 год, III этап – 2023 год.
1.1.3. Предполагаемая предельная стоимость объекта – 230 000 000, 

00 (двести тридцать миллионов) рублей, в том числе на подготовку изы-
скательских работ и проектной сметной документации I этапа 9 500 000,00 
(девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

1.1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является осу-
ществление организации ритуальных услуг и содержания мест захоро-
нения: проведение изыскательских работ с последующей разработкой 
проектной сметной документации I этапа на строительство объекта ри-
туального назначения (кладбище).

1.1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск.

1.1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального стро-
ительства».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь Уставом городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»,

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

16.01.2020 № 112 «Об утверждении значения натуральных норм, необ-
ходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муни-
ципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными уч-
реждениями ЗАТО Железногорск, на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложением № 14 согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Дополнить приложением № 15 согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Дополнить приложением № 16 согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Дополнить приложением № 17 согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Дополнить приложением № 18 согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А.Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020                  № 2242
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В 2021 ГОДУ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2020                  № 2245
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ16.01.2020 № 116 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ 

НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2020 № 2245

Приложение № 14
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ"
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
т у р а л ь н о й 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги с начислениями

руб. 100,38

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 0,87
приобретение учебников и художественной литературы для пополнения би-
блиотечных фондов

руб. 5,73

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слай-
дов и т.д.) и экспонатов

руб. 0,04

приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 0,07

приобретение строительных материалов, необходимых для обучения по пред-
мету "Технология" 

руб. 0,03

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, необходимых для организа-
ции деятельности работников, обучающихся 

руб. 0,25

приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, 
приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных 
целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся

руб. 0,54

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 0,07
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ, або-
нентская плата

руб. 0,65

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01378
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00089
горячая вода (теплоноситель) м3 0,01461
электрическая энергия кВт.ч 1,19880
холодная вода м3 0,02117
водоотведение м3 0,03578
твердые коммунальные отходы руб 2,54
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
вывоз мусора руб. 0,01
дератизация руб. 0,14
дезинсекция руб. 0,11
то электросетей, щитов руб. 1,88
то инженерных сетей руб. 2,12
промывка отопительных систем руб. 0,28
содержание общего имущества руб. 0,50
то теплосчетчиков руб. 0,36
аварийное обслуживание руб. 0,33
текущий ремонт руб. 3,74
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,03
огнезащитная обработка руб. 0,02
противопожарные испытания руб. 0,16
то вентиляционных установок руб. 0,43
то тревожной кнопки руб. 0,05
то и ремонт оборудования руб. 0,06
то видеонаблюдения руб. 0,61
зарядка огнетушителей руб. 0,07
то пожарной сигнализации руб. 0,91
то системы оповещения о пожаре руб. 0,57
то охранной сигнализации руб. 0,42
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и при-
влекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового харак-
тера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 0,01

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, обучающимися руб. 0,52
ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудова-
ния, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,32

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части 
расходов, связанных с организацией деятельности работников, обучающихся

руб. 0,01

заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого ра-
ботниками, обучающимися

руб. 0,31

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвен-
таря, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,09

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника руб. 0,05
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,26
телефоны дополнительные руб. 0,03
телефоны параллельные руб. 0,04
транзит руб. 0,03
интернет руб. 0,39
радио руб. 0,01
дополнительные услуги руб. 0,01
межгород руб. 0,02
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 0,50
найм на хоз. нужды руб. 0,04
транспортные расходы по служебным командировкам–оплата проезда в ча-
сти расходов, связанных с командированием работников, транспортные услу-
ги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных 
соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,06

транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для кабинетов и ла-
бораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального обо-
рудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся; спортивного оборудования и инвентаря; мебели для 
учебных целей; музыкальных инструментов; средств вычислительной техники, 
копировально-множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и звуко-
вых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 0,02

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями

руб. 2,64

АУП руб. 35,69
УВП руб. 16,95
ОП руб. 32,49
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,04
уборка снега руб. 0,33
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, приобре-
тение лицензионных прав на программное обеспечение

руб. 1,74

охрана руб. 0,57
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и других основных средств руб. 0,09
энергетическое обследование, бактериологические исследования воздуха и 
иных нефинансовых активов

руб. 0,34

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по обучению руб. 0,19
медосмотры руб. 1,82
услуги по организации и проведению мероприятий руб. 0,01
договоры ОСАГО руб. 0,01
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 0,21
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,13
демеркуризация руб. 0,09
плата за загрязнение окружающей среды руб. 0,04
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,61
приобретение прочего оборудования руб. 0,09

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,29

запчасти к автотранспорту руб. 0,03
пособия, материалы, инвентарь руб. 0,12
стройматериалы руб. 0,50
медикаменты руб. 0,01
ГСМ руб. 0,15
суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, 
в части расходов, связанных с командированием работников

руб. 0,07

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников руб. 0,01
прочие руб. 1,11
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и 
привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового ха-
рактера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности работ-
ников, обучающихся

руб. 0,03

расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,20

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 
о квалификации

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организа-
ции деятельности работников

руб. 0,10

расходы на проживание организацию питания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприя-
тий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,06

оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой фор-
мы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а так-
же научными организациями, организациями культуры, физкультурно-спортив-
ными и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществле-
ния иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей об-
разовательной программой

руб. 0,05

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, дипло-
мов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"

руб. 0,05

питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его организа-
ции) при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортив-
ных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,02

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий детей

руб. 0,05

приобретение медикаментов, перевязочных средств в учебные классы руб. 0,01
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой 
работниками и обучающимися

руб. 0,25

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной тех-
ники, используемых для организации деятельности работников, обучающихся

руб. 0,08

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб. 0,13
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,21

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2020 № 2245

Приложение № 15
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ"
Наименование муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги с начислениями

руб. 85,91

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 0,87
приобретение учебников и художественной литературы для пополне-
ния библиотечных фондов

руб. 5,73

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудио-
кассет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб. 0,04

приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и ла-
бораторных занятий 

руб. 0,07

приобретение строительных материалов, необходимых для обучения 
по предмету "Технология" 

руб. 0,03

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, необходимых для 
организации деятельности работников, обучающихся 

руб. 0,25

приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, 
аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального обо-
рудования для учебных целей, необходимого для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 0,54

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 0,07
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной сети ИНТЕР-
НЕТ, абонентская плата

руб. 0,65

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01378
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00089
горячая вода (теплоноситель) м3 0,01461
электрическая энергия кВт.ч 1,19880
холодная вода м3 0,02117
водоотведение м3 0,03578
твердые коммунальные отходы руб 2,54
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
вывоз мусора руб. 0,01
дератизация руб. 0,14
дезинсекция руб. 0,11
то электросетей, щитов руб. 1,88
то инженерных сетей руб. 2,12
промывка отопительных систем руб. 0,28
содержание общего имущества руб. 0,50
то теплосчетчиков руб. 0,36
аварийное обслуживание руб. 0,33
текущий ремонт руб. 3,74
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,03
огнезащитная обработка руб. 0,02
противопожарные испытания руб. 0,16
то вентиляционных установок руб. 0,43
то тревожной кнопки руб. 0,05
то и ремонт оборудования руб. 0,06
то видеонаблюдения руб. 0,61
зарядка огнетушителей руб. 0,07
то пожарной сигнализации руб. 0,91
то системы оповещения о пожаре руб. 0,57
то охранной сигнализации руб. 0,42
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреж-
дения и привлекаемых для выполнения работ по договорам граждан-
ско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с 
ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,01

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, 
обучающимися

руб. 0,52

ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного 
оборудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,32

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструмен-
тов в части расходов, связанных с организацией деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,01

заправка и восстановление картриджей для оборудования, исполь-
зуемого работниками, обучающимися

руб. 0,31

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов 
и инвентаря, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,09

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника руб. 0,05
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,26
телефоны дополнительные руб. 0,03

телефоны параллельные руб. 0,04

транзит руб. 0,03

интернет руб. 0,39

радио руб. 0,01

дополнительные услуги руб. 0,01
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межгород руб. 0,02
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 0,50
найм на хоз. нужды руб. 0,04
транспортные расходы по служебным командировкам–оплата про-
езда в части расходов, связанных с командированием работников, 
транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и дру-
гих мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,06

транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для каби-
нетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и дру-
гого специального оборудования для учебных целей, необходимого 
для организации деятельности работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музы-
кальных инструментов; средств вычислительной техники, копироваль-
но-множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работников и обучающихся; нагляд-
ных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) 
и экспонатов; учебников

руб. 0,02

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не прини-
мают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги, с начислениями

руб. 2,64

АУП руб. 35,69
УВП руб. 16,95
ОП руб. 32,49
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,04
уборка снега руб. 0,33
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-информационных баз дан-
ных, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение

руб. 1,74

охрана руб. 0,57
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и других ос-
новных средств

руб. 0,09

энергетическое обследование, бактериологические исследования 
воздуха и иных нефинансовых активов

руб. 0,34

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по обучению руб. 0,19
медосмотры руб. 1,82
услуги по организации и проведению мероприятий руб. 0,01
договоры ОСАГО руб. 0,01
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 0,21
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,13
демеркуризация руб. 0,09
плата за загрязнение окружающей среды руб. 0,04
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,61
приобретение прочего оборудования руб. 0,09
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,29
запчасти к автотранспорту руб. 0,03
пособия, материалы, инвентарь руб. 0,12
стройматериалы руб. 0,50
медикаменты руб. 0,01
ГСМ руб. 0,15
суточные при служебных командировках и по курсам повыше-
ния квалификации, в части расходов, связанных с командировани-
ем работников

руб. 0,07

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра ра-
ботников

руб. 0,01

прочие руб. 1,11
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреж-
дения и привлекаемых для выполнения работ по договорам граждан-
ско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организа-
ции деятельности работников, обучающихся

руб. 0,03

расходы на проживание по командировкам, курсам повышения ква-
лификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах по-
вышения квалификации, конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 0,20

приобретение или изготовление бланков документов об образова-
нии и (или) о квалификации

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для 
организации деятельности работников

руб. 0,10

расходы на проживание организацию питания, оплата за участие де-
тей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,06

оплата услуг по реализации части программ с использованием се-
тевой формы организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также научными организациями, организациями 
культуры, физкультурно-спортивными и иными организациями, об-
ладающими ресурсами, необходимыми для обучения, проведения 
учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образо-
вательной программой

руб. 0,05

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, гра-
мот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"

руб. 0,05

питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его 
организации) при проведении культурно-массовых и массовых физ-
культурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприя-
тий с участием обучающихся

руб. 0,02

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий детей

руб. 0,05

приобретение медикаментов, перевязочных средств в учебные классы руб. 0,01
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, ис-
пользуемой работниками и обучающимися

руб. 0,25

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множи-
тельной техники, используемых для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,08

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб. 0,13
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,21

тепловая энергия Гкал 0,01378
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00089
горячая вода (теплоноситель) м3 0,01461
электрическая энергия кВт.ч 1,19880
холодная вода м3 0,02117
водоотведение м3 0,03578
твердые коммунальные отходы руб 2,54
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
вывоз мусора руб. 0,01
дератизация руб. 0,14
дезинсекция руб. 0,11
то электросетей, щитов руб. 1,88
то инженерных сетей руб. 2,12
промывка отопительных систем руб. 0,28
содержание общего имущества руб. 0,50
то теплосчетчиков руб. 0,36
аварийное обслуживание руб. 0,33
текущий ремонт руб. 3,74
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,03
огнезащитная обработка руб. 0,02
противопожарные испытания руб. 0,16
то вентиляционных установок руб. 0,43
то тревожной кнопки руб. 0,05
то и ремонт оборудования руб. 0,06
то видеонаблюдения руб. 0,61
зарядка огнетушителей руб. 0,07
то пожарной сигнализации руб. 0,91
то системы оповещения о пожаре руб. 0,57
то охранной сигнализации руб. 0,42
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и 
привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового 
характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом обору-
дования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,01

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, обу-
чающимися

руб. 0,52

ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного обору-
дования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,32

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в ча-
сти расходов, связанных с организацией деятельности работников, об-
учающихся

руб. 0,01

заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемо-
го работниками, обучающимися

руб. 0,31

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и 
инвентаря, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,09

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника руб. 0,05
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,26
телефоны дополнительные руб. 0,03
телефоны параллельные руб. 0,04
транзит руб. 0,03
интернет руб. 0,39
радио руб. 0,01
дополнительные услуги руб. 0,01
межгород руб. 0,02
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 0,50
найм на хоз. нужды руб. 0,04
транспортные расходы по служебным командировкам–оплата проезда в 
части расходов, связанных с командированием работников, транспорт-
ные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультур-
но-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с 
участием обучающихся

руб. 0,06

транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для кабинетов 
и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специ-
ального оборудования для учебных целей, необходимого для организации 
деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудования и ин-
вентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; средств 
вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и те-
лекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников 
и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, 
слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 0,02

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями

руб. 2,64

АУП руб. 35,69
УВП руб. 16,95
ОП руб. 32,49
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,04
уборка снега руб. 0,33
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, при-
обретение лицензионных прав на программное обеспечение

руб. 1,74

охрана руб. 0,57
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и других основ-
ных средств

руб. 0,09

энергетическое обследование, бактериологические исследования возду-
ха и иных нефинансовых активов

руб. 0,34

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по обучению руб. 0,19
медосмотры руб. 1,82
услуги по организации и проведению мероприятий руб. 0,01
договоры ОСАГО руб. 0,01
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 0,21
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,13
демеркуризация руб. 0,09
плата за загрязнение окружающей среды руб. 0,04
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,61
приобретение прочего оборудования руб. 0,09
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,29
запчасти к автотранспорту руб. 0,03
пособия, материалы, инвентарь руб. 0,12
стройматериалы руб. 0,50
медикаменты руб. 0,01
ГСМ руб. 0,15
суточные при служебных командировках и по курсам повышения квали-
фикации, в части расходов, связанных с командированием работников

руб. 0,07

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников руб. 0,01
прочие руб. 1,11
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения 
и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-право-
вого характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельно-
сти работников, обучающихся

руб. 0,03

расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалифика-
ции работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения квали-
фикации, конференциях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,20

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для орга-
низации деятельности работников

руб. 0,10

расходы на проживание организацию питания, оплата за участие детей 
при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортив-
ных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,06

оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой 
формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
а также научными организациями, организациями культуры, физкультурно-
спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, необхо-
димыми для обучения, проведения учебной и производственной практики 
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных со-
ответствующей образовательной программой

руб. 0,05

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, ди-
пломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"

руб. 0,05

питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его ор-
ганизации) при проведении культурно-массовых и массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,02

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых физ-
культурно-спортивных мероприятий детей

руб. 0,05

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2020 № 2245

Приложение № 16
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 №116

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ"
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги с начислениями

руб. 76,85

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потре-
бляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 0,87
приобретение учебников и художественной литературы для пополнения 
библиотечных фондов

руб. 5,73

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, 
слайдов и т.д.) и экспонатов

руб. 0,04

приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и лабо-
раторных занятий 

руб. 0,07

приобретение строительных материалов, необходимых для обучения по 
предмету "Технология" 

руб. 0,03

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, необходимых для ор-
ганизации деятельности работников, обучающихся 

руб. 0,25

приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, ап-
паратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудова-
ния для учебных целей, необходимого для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,54

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 0,07
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ, 
абонентская плата

руб. 0,65

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги



38
Город и горожане/№49/3 декабря 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

приобретение медикаментов, перевязочных средств в учебные классы руб. 0,01
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, использу-
емой работниками и обучающимися

руб. 0,25

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множи-
тельной техники, используемых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 0,08

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб. 0,13
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,21

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2020 № 2245

Приложение № 17
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ"
Наименование муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги с начислениями

руб. 80,10

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 0,87
приобретение учебников и художественной литературы для пополне-
ния библиотечных фондов

руб. 5,73

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокас-
сет, слайдов и т.д.) и экспонатов

руб. 0,04

приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и ла-
бораторных занятий 

руб. 0,07

приобретение строительных материалов, необходимых для обучения 
по предмету "Технология" 

руб. 0,03

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, необходимых для 
организации деятельности работников, обучающихся 

руб. 0,25

приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, 
аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального обо-
рудования для учебных целей, необходимого для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 0,54

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 0,07
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной сети ИНТЕР-
НЕТ, абонентская плата

руб. 0,65

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01378
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00089
горячая вода (теплоноситель) м3 0,01461
электрическая энергия кВт.ч 1,19880
холодная вода м3 0,02117
водоотведение м3 0,03578
твердые коммунальные отходы руб 2,54
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 0,01
дератизация руб. 0,14
дезинсекция руб. 0,11
то электросетей, щитов руб. 1,88
то инженерных сетей руб. 2,12
промывка отопительных систем руб. 0,28
содержание общего имущества руб. 0,50
то теплосчетчиков руб. 0,36
аварийное обслуживание руб. 0,33
текущий ремонт руб. 3,74
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,03
огнезащитная обработка руб. 0,02
противопожарные испытания руб. 0,16
то вентиляционных установок руб. 0,43
то тревожной кнопки руб. 0,05
то и ремонт оборудования руб. 0,06
то видеонаблюдения руб. 0,61
зарядка огнетушителей руб. 0,07
то пожарной сигнализации руб. 0,91
то системы оповещения о пожаре руб. 0,57
то охранной сигнализации руб. 0,42
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учрежде-
ния и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-
правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ре-
монтом оборудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,01

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, об-
учающимися

руб. 0,52

ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного 
оборудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,32

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструмен-
тов в части расходов, связанных с организацией деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,01

заправка и восстановление картриджей для оборудования, использу-
емого работниками, обучающимися

руб. 0,31

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов 
и инвентаря, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,09

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника руб. 0,05
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,26
телефоны дополнительные руб. 0,03
телефоны параллельные руб. 0,04
транзит руб. 0,03
интернет руб. 0,39
радио руб. 0,01
дополнительные услуги руб. 0,01
межгород руб. 0,02
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 0,50
найм на хоз. нужды руб. 0,04
транспортные расходы по служебным командировкам–оплата проезда 
в части расходов, связанных с командированием работников, транс-
портные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физ-
культурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других меро-
приятий с участием обучающихся

руб. 0,06

транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для каби-
нетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и дру-
гого специального оборудования для учебных целей, необходимого 
для организации деятельности работников, обучающихся; спортивно-
го оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкаль-
ных инструментов; средств вычислительной техники, копировально-
множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для 
организации деятельности работников и обучающихся; наглядных и 
звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экс-
понатов; учебников

руб. 0,02

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги

заработная плата педагогических работников, которые не прини-
мают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги, с начислениями

руб. 2,64

АУП руб. 35,69

УВП руб. 16,95

ОП руб. 32,49

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб. 0,01

химчистка руб. 0,04

уборка снега руб. 0,33

изготовление ПСД руб. 0,07

приобретение и обновление справочно-информационных баз дан-
ных, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение

руб. 1,74

охрана руб. 0,57

инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и других ос-
новных средств

руб. 0,09

энергетическое обследование, бактериологические исследования воз-
духа и иных нефинансовых активов

руб. 0,34

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по обучению руб. 0,19
медосмотры руб. 1,82
услуги по организации и проведению мероприятий руб. 0,01
договоры ОСАГО руб. 0,01
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 0,21
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,13
демеркуризация руб. 0,09
плата за загрязнение окружающей среды руб. 0,04
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,61
приобретение прочего оборудования руб. 0,09
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,29
запчасти к автотранспорту руб. 0,03
пособия, материалы, инвентарь руб. 0,12
стройматериалы руб. 0,50
медикаменты руб. 0,01
ГСМ руб. 0,15
суточные при служебных командировках и по курсам повышения квали-
фикации, в части расходов, связанных с командированием работников

руб. 0,07

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра ра-
ботников

руб. 0,01

прочие руб. 1,11
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреж-
дения и привлекаемых для выполнения работ по договорам граждан-
ско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организа-
ции деятельности работников, обучающихся

руб. 0,03

расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квали-
фикации работников, оплата за участие в семинарах, курсах повышения 
квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников

руб. 0,20

приобретение или изготовление бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для 
организации деятельности работников

руб. 0,10

расходы на проживание организацию питания, оплата за участие де-
тей при проведении культурно-массовых и массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,06

оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой 
формы организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, а также научными организациями, организациями культуры, физ-
культурно-спортивными и иными организациями, обладающими ресур-
сами, необходимыми для обучения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных видов учебной деятельно-
сти, предусмотренных соответствующей образовательной программой

руб. 0,05

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, гра-
мот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"

руб. 0,05

питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его 
организации) при проведении культурно-массовых и массовых физ-
культурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий 
с участием обучающихся

руб. 0,02

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий детей

руб. 0,05

приобретение медикаментов, перевязочных средств в учебные классы руб. 0,01
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, ис-
пользуемой работниками и обучающимися

руб. 0,25

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множи-
тельной техники, используемых для организации деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,08

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб. 0,13
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,21

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2020 № 2245

Приложение № 18
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ"
Наименование муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги с начислениями

руб. 80,79

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 0,87
приобретение учебников и художественной литературы для пополнения 
библиотечных фондов

руб. 5,73

приобретение наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, 
слайдов и т.д.) и экспонатов

руб. 0,04

приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и лабо-
раторных занятий 

руб. 0,07

приобретение строительных материалов, необходимых для обучения по 
предмету "Технология" 

руб. 0,03

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, ткани, необходимых для ор-
ганизации деятельности работников, обучающихся 

руб. 0,25

приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, ап-
паратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудо-
вания для учебных целей, необходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 0,54

приобретение спортивного оборудования и инвентаря руб. 0,07
1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ, 
абонентская плата

руб. 0,65

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01378
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00089
горячая вода (теплоноситель) м3 0,01461
электрическая энергия кВт.ч 1,19880
холодная вода м3 0,02117
водоотведение м3 0,03578
твердые коммунальные отходы руб 2,54
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 0,01
дератизация руб. 0,14
дезинсекция руб. 0,11
то электросетей, щитов руб. 1,88
то инженерных сетей руб. 2,12
промывка отопительных систем руб. 0,28
содержание общего имущества руб. 0,50
то теплосчетчиков руб. 0,36
аварийное обслуживание руб. 0,33
текущий ремонт руб. 3,74
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,03
огнезащитная обработка руб. 0,02
противопожарные испытания руб. 0,16
то вентиляционных установок руб. 0,43
то тревожной кнопки руб. 0,05
то и ремонт оборудования руб. 0,06
то видеонаблюдения руб. 0,61
зарядка огнетушителей руб. 0,07
то пожарной сигнализации руб. 0,91
то системы оповещения о пожаре руб. 0,57
то охранной сигнализации руб. 0,42
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения 
и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-право-
вого характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом 
оборудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,01

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, об-
учающимися

руб. 0,52
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ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного обо-
рудования, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,32

ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов 
в части расходов, связанных с организацией деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 0,01

заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемо-
го работниками, обучающимися

руб. 0,31

текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и 
инвентаря, используемого работниками, обучающимися

руб. 0,09

услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника руб. 0,05
2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,26
телефоны дополнительные руб. 0,03
телефоны параллельные руб. 0,04
транзит руб. 0,03
интернет руб. 0,39
радио руб. 0,01
дополнительные услуги руб. 0,01
межгород руб. 0,02
2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 0,50
найм на хоз. нужды руб. 0,04
транспортные расходы по служебным командировкам–оплата проезда в 
части расходов, связанных с командированием работников, транспорт-
ные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультур-
но-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с 
участием обучающихся

руб. 0,06

транспортные расходы на доставку: учебного оборудования для кабине-
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого спе-
циального оборудования для учебных целей, необходимого для органи-
зации деятельности работников, обучающихся; спортивного оборудова-
ния и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; 
средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, 
связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности 
работников и обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, 
аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 0,02

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги, с начислениями

руб. 2,64

АУП руб. 35,69
УВП руб. 16,95
ОП руб. 32,49
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,04
уборка снега руб. 0,33
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, при-
обретение лицензионных прав на программное обеспечение

руб. 1,74

охрана руб. 0,57
инвентаризация и паспортизация зданий, сооружений и других основ-
ных средств

руб. 0,09

энергетическое обследование, бактериологические исследования возду-
ха и иных нефинансовых активов

руб. 0,34

подготовка и переподготовка специалистов, услуги по обучению руб. 0,19
медосмотры руб. 1,82
услуги по организации и проведению мероприятий руб. 0,01
договоры ОСАГО руб. 0,01
специальная оценка условий труда на рабочих местах руб. 0,21
приобретение, изготовление бланочной продукции руб. 0,13
демеркуризация руб. 0,09
плата за загрязнение окружающей среды руб. 0,04
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,61
приобретение прочего оборудования руб. 0,09
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,29
запчасти к автотранспорту руб. 0,03
пособия, материалы, инвентарь руб. 0,12
стройматериалы руб. 0,50
медикаменты руб. 0,01
ГСМ руб. 0,15
суточные при служебных командировках и по курсам повышения квали-
фикации, в части расходов, связанных с командированием работников

руб. 0,07

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра работников руб. 0,01
прочие руб. 1,11
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения 
и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-право-
вого характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятель-
ности работников, обучающихся

руб. 0,03

расходы на проживание по командировкам, курсам повышения ква-
лификации работников, оплата за участие в семинарах, курсах по-
вышения квалификации, конференциях и спортивных мероприяти-
ях работников

руб. 0,20

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для ор-
ганизации деятельности работников

руб. 0,10

расходы на проживание организацию питания, оплата за участие де-
тей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 0,06

оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой 
формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
а также научными организациями, организациями культуры, физкультурно-
спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, необ-
ходимыми для обучения, проведения учебной и производственной прак-
тики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотрен-
ных соответствующей образовательной программой

руб. 0,05

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, грамот, 
дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в учении"

руб. 0,05

питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по его ор-
ганизации) при проведении культурно-массовых и массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,02

приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых физ-
культурно-спортивных мероприятий детей

руб. 0,05

приобретение медикаментов, перевязочных средств в учебные классы руб. 0,01
приобретение запасных частей к вычислительной и оргтехнике, исполь-
зуемой работниками и обучающимися

руб. 0,25

приобретение дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множи-
тельной техники, используемых для организации деятельности работ-
ников, обучающихся

руб. 0,08

приобретение служебной одежды и обуви для работников руб. 0,13
прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,21

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия ли-
митов бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 25.11.2020 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в 2021 году в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» на выпол-
нение проектно–изыскательских работ: «Обследование, разработка проектно-
сметной документации на реконструкцию мостов».

Установить перечень мостов, подлежащих обследованию и реконструкции:
1.1. Проезд «улица 60 лет ВЛКСМ» (мост железобетонный через транспорт-

ный проезд на 0+800 км ул.60 лет ВЛКСМ):
1.1.1. Установить технические характеристики объекта: путепровод автомо-

бильный, пролетные строения – балочные разрезные, состоящие в поперечном 
сечении из 12 ребристых балок, выполненных из обычного железобетона по ти-
повому проекту Союздорпроекта серии 3.503-14 инв. № 710/5. Опирание про-
летных строений на опоры осуществлено через тангенциальные опорные части 
размером 160х150 мм, выполненные по типовому проекту серия 3.503-14, инв. 
№ 710/5 (лист 48), установленные на опорные тумбы (подферменники). Проме-
жуточные опоры № 2-5 стоечные, состоят из 4 стоек размером 70х50 см, вы-
полнены по индивидуальному проекту. На консолях насадок имеются железо-
бетонные тумбы с установленными на них столбами освещения. Фундаментная 
часть под каждой стойкой представлена железобетонным стаканом, опертым на 
ростверк, объединяющий 12 железобетонных свай сечением 30х30 см. Конце-
вые обсыпные опоры № 1 и № 6 представляют собой безростверковые свай-
ные конструкции из 36 железобетонных свай размером 30х30 см (3 ряда по 12 
шт.), объединенных насадкой. На насадке устроен шкафной блок с открылками.

Мощность объекта – длина 88,29 м.п.
Месторасположение — г. Железногорск, проезд «улица 60 лет ВЛКСМ» 

(0+800 км).
1.1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с уче-

том получения положительного заключения государственной экспертизы – не 
позднее 25.12.2021 года.

1.1.3. Предполагаемая предельная стоимость объекта – 62 000 000 (шесть-
десят два миллиона) рублей, в том числе на подготовку проектной документа-
ции 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

1.1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является осуществле-
ние дорожной деятельности: разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение государственной экспертизы, восстановленное мостовое сооруже-
ние соответствующее требованиям СП 35.13330.2011.

1.1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск.

1.1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строи-
тельства».

1.2. Проезд «Ленинградский проспект» (мост железобетонный через реку 
Кантат на 0+680 км Ленинградского проспекта (левый и правый):

1.2.1. Установить технические характеристики объекта: железобетонный 
мост, пролетные строения – балочные разрезные, в поперечном сечении со-
стоят из 6 ребристых балок, выполненных из обычного железобетона по типо-
вому проекту Союздорпроекта выпуск 56 (доп.) инв. № 147/2. Опирание про-
летных строений на опоры осуществлено через тангенциальные опорные части 
размером 160х150 мм, выполненные по типовому проекту выпуск 10-11. Про-
межуточные опоры № 2 и № 3 стоечные сборно-монолитные, состоят из стоек 
размером 35х30 см и облицовочных блоков, выполнены по типовому проекту 
Союздорпроекта выпуск 143-144 инв. № 9898. Фундаментная часть представ-
лена низким свайным ростверком, объединяющим 38 железобетонных свай се-
чением 35х35 см (два ряда по 19 свай) длиной 18 м. Свайный ростверк явля-
ется единым для опор левого и правого автодорожных мостов. Концевые об-
сыпные опоры № 1 и № 4 единые для левого и правого автодорожных мостов. 
Представляют собой безростверковые свайные конструкции из 60 железобе-
тонных свай размером 35х35 см (3 ряда по 20 шт.) длиной 18 м, объединенных 
насадкой. На насадке устроен шкафной блок с открылками.

Мощность объекта – длина 44,6 м.п.
Месторасположение — г. Железногорск, проезд «пр-т Ленинградский» 

(0+680 км).
1.2.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с уче-

том получения положительного заключения государственной экспертизы – не 
позднее 25.12.2021 года.

1.2.3. Предполагаемая предельная стоимость объекта – 48 000 000 (сорок 
восемь миллионов) рублей, в том числе на подготовку проектной документа-
ции 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

1.2.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является осуществле-
ние дорожной деятельности: разработанная ПСД, получившая положительное 
заключение государственной экспертизы, восстановленное мостовое сооруже-
ние соответствующее требованиям СП 35.13330.2011.

1.2.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск.

1.2.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е. Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020                  № 2241
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В 2021 ГОДУ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2020                   № 2246
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ16.01.2020 № 112 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ 

НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 112 «Об утверждении значения базовых нормативов на оказание муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 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 через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карташова.
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 27.11.2020 № 2246

Приложение
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 112

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ 
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Содержание муни-
ципальной услуги

У с л о -
вия (фор-
мы) оказа-
ния муници-
пальной ус-
луги

Значение 
базового 
норматива

в том числе З н а ч е -
ние кор-
ректиру-
ю щ е г о 
коэффи-
циента

Значение 
норматив-
ных затрат

сумма затрат на 
оплату труда с на-
числениями на вы-
платы по оплате 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с оказа-
нием муниципаль-
ной услуги

сумма затрат на ком-
мунальные услуги и 
содержание недвижи-
мого имущества, не-
обходимого для вы-
полнения муниципаль-
ного задания на ока-
зание муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присмотр и уход. Дети-инвалиды. 

От 1 года до 3 лет.
Группа пол-
ного дня.

20 986,99 0,00 0,00 1 20 986,99

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения ро-
дителей. От 1 года 
до 3 лет.

Группа пол-
ного дня.

21 055,81 0,00 0,00 1 21 055,81

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица 
за исключением 
льготных катего-
рий. От 1 года до 
3 лет.

Группа пол-
ного дня.

21 500,10 0,00 0,00 1 21 500,10

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. 
От 3 лет до 8 лет.

Группа пол-
ного дня.

29 774,23 0,00 0,00 1 29 774,23

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и 
дети, оставшие-
ся без попечения 
родителей. От 3 
лет до 8 лет. 

Группа пол-
ного дня.

30 006,66 0,00 0,00 1 30 006,66

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица 
за исключением 
льготных катего-
рий. От 3 лет до 
8 лет.

Группа пол-
ного дня.

29 708,56 0,00 0,00 1 29 708,56

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 129 027,70 59 833,30 15 276,64 1 129 027,70

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 143 357,50 74 162,91 15 276,67 1 143 357,50

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 54 196,79 30 534,52 4 900,41 1 54 196,79

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 54 189,73 30 540,60 4 895,07 1 54 189,73

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 54 200,37 30 545,16 4 896,85 1 54 200,37

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за 
исключением де-
тей-инвалидов и 
инвалидов.

Г р у п п а 
продленно-
го дня.

11 432,35 11 432,35 0,00 1 11 432,35

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 249,24 58,94 78,84 1 249,24

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Техническая. Очная. 196,88 103,02 83,48 1 196,88

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Естественнона-
учная.

Очная. 182,26 88,55 83,48 1 182,26

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Физкультурно-
спортивная.

Очная. 169,27 79,49 83,48 1 169,27

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественная. Очная. 182,29 82,74 83,48 1 182,29

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Социально-педа-
гогическая.

Очная. 173,13 83,43 83,48 1 173,13
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 03.09.2020, заявления Бандур-
ке Елены Александровны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Бандурке Еле-

не Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 1297 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО город Железногорск городской округ, п. Додоново, примерно в 115 м по направле-
нию на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 11.12.2020 в 14-30 в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, 
помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предостав-
лении Бандурке Елене Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 1297 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, п. Додоново, примерно в 115 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Ж/1, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020                №46п

г. Железногорск
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНДУРКЕ ЕЛЕНЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – ОГОРОДНИЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 46п назначе-
ны публичные слушания по вопросу о предоставлении Бандурке Елене Александровне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1297 
кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, п. Додоново, примерно в 115 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лу-
говая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 11.12.2020 в 14-30 в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 
(помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Бандурки Елены Александровны;
2) схема расположения земельного участка.
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 Губерна-

тора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреж-
дение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярско-
го края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слу-
шаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски однора-
зового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяю-
щие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом 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 на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, 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 за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск и в 
п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями»: 662974, Россия, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.
График работы Управления градостроительства и МКУ «Управление поселковыми территория-

ми»: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суб-
бота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020               №47п

г. Железногорск
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРАСНОВУ АНАТОЛИЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – ОГОРОДНИЧЕСТВО

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 03.09.2020, заявления Красно-
ва Анатолия Николаевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Краснову Анато-

лию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 481 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, примерно в 25 м по направ-
лению на запад от жилого дома по ул. Горького, 34А, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 09.12.2020 в 14-30 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении Краснову Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 481 кв. м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, пример-
но в 25 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Горького, 34А, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 47п назна-
чены публичные слушания по вопросу о предоставлении Краснову Анатолию Николаевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 481 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железно-
горск городской округ, город Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от жи-
лого дома по ул. Горького, 34А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 09.12.2020 в 14-30 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Краснова Анатолия Николаевича;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях 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, вызван-
ной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь сред-
ства 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 слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следу-
ющие 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 государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей–документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложе-
ния и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020              №48п

г. Железногорск
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АГЕЕВОЙ ОЛЬГЕ 
КОНСТАНТИНОВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – ОГОРОДНИЧЕСТВО

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключения Комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 03.09.2020, заявления Агее-
вой Ольги Константиновны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Агеевой Ольге 

Константиновне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 836 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направ-
лению на запад от жилого дома по ул. Красноярская, 62, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 09.12.2020 в 14-00 в помещении большого зала заседа-
ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о пре-
доставлении Агеевой Ольге Константиновне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – огородничество, площадью 836 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Же-
лезногорск, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Красноярская, 
62, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 30п назначе-
ны публичные слушания по вопросу о предоставлении Агеевой Ольге Константиновне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 836 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на запад от жило-
го дома по ул. Красноярская, 62, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 09.12.2020 в 14-00 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Агеевой Ольги Константиновны;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Гу-
бернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на тер-
ритории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые ма-
ски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следу-
ющие 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 государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей–документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложе-
ния и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24. 11.2020                 № 2218
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В целях реформирования и модернизации жилищно – коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-

горск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной програм-

мы “Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск”»:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

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

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муни-
ципальной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее–Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Жилищный кодекс Российской Федерации.
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Федеральный закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской федерации».
Постановление Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда».
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 утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее–УГХ)

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (далее–МКУ «УКС»), МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ 
«Управление поселковыми территориями», 

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»
Отдельное мероприятие Программы:
«Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск».

Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и 
энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энер-
гетических ресурсов и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан и обеспечение доступности пре-
доставляемых социальных и коммунальных услуг на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2021-2023 годы

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

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к 
тепловым сетям в течение года – не менее 7 объек-
тов в 2023 году;
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организацией, в общем объеме про-
изведенного и полученного со стороны тепла – не бо-
лее 16 % в 2023году.
Показатели результативности:
-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 
0,85 квтч/м3 в 2023 году,
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 
квтч/м3 в 2023 году,
-снижение объема утечек и неучтенного расхода воды 
в суммарном объеме воды, поданной в сеть, не более 
2547 м3/год в 2023 году;
-количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированное актами –не более 4 
в 2023 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета в об-
щем объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО – не менее 88,6% в 2023 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов в общем 
объеме холодной воды, потребляемой (используемой)
на территории МО – не менее 97,6% в 2023 году.
Перечень планируемых к достижению значений целевых 
показателей и показателей результативности в разбивке 
по годам реализации муниципальной программы приве-
ден в Приложении к паспорту программы.

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

Всего по Программе: 67 674 326,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 67 674 326,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 57 605 326,00 руб.
2021г – 29 148 442,00руб.
2022г- 14 228 442,00 руб.
2023г – 14 228 442,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 10 069 000,00 руб.
2021г- 10 000 000,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г- 69 000,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.
2022г – 0,00 руб.
2023г – 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
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики 

ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение.

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких по-
следних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной про-
блемой, волнующей россиян.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важ-
ных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг;
создания системы адресной социальной поддержки граждан;
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отноше-

ний и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ЗАТО Железногорск являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том чис-
ле инженерных сетей и энергетического оборудования, до 62%, обусловлен-
ный недостаточным финансированием затрат на капитальный ремонт, приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в вет-
хом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потре-
бления, составляющие до 26%, вследствие эксплуатации устаревшего технологи-
ческого оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за наличия 
нескольких технологических схем производства тепловой энергии и недостаточ-
но высокого коэффициента использования установленной мощности в следствии 
значительного износа котельного оборудования;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных 
вод на некоторых объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО 
Железногорск, с учетом сетей электроснабжения, составляет 47,9 %. В результате 
накопленного износа имеют место инциденты и аварии в системах тепло-, электро- 
и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории ЗАТО Железногорск за 2019 год организациями, оказывающи-
ми жилищно-коммунальные услуги населению, предоставлены следующие объ-
емы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 5,95395 млн. м3;
горячая вода – 3,134221 млн. м3;
водоотведение – 6,52676 млн. м3;
тепловая энергия – 1,811766 млн. Гкал;
электрическая энергия – 87,528415 млн. кВт/час;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем 

предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99% жи-
лых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3% 
в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, деревня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5% жилых помещений в 
городской местности и 73,82% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5% жилых помещений в 
городской местности и 58,3% в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100% жилых помещений в 
городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в 
городской местности оборудовано 100% помещений, в сельской местности -58,3%.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходи-
мых объемах, в лучшем случае–с частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют ме-
сто неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсос-
набжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время актив-
но проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на дол-
госрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регули-
рующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки 
подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы 
регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный систем-
но решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пе-
ресмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и 
последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при 
котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться пу-
тем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем ком-
мунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

- реализация разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- реализация системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельно-

сти и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том 
числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответ-
ствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных ус-
луг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с 
установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и комму-
нальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муници-
пальной программы.

2.2. Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС–150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции 

«Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом–185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города 

выполнено от головных подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 

х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2020 № 2218

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 

№ 1705 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги»» сле-
дующие изменения:

1.1. Подраздел 1.3 Приложения №1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

«

1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муни-
ципальной услуги

Информирование заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется специалистами и (или) 
должностными лицами Управления экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск–структурным 
подразделением, не входящим в состав отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и не являющимся юридическим лицом (далее – Управление 
экономики и планирования).
Место нахождения Управления экономики и планирования: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, д. 21, 1 этаж, каб. 111, 113,116, тел. 8 
(3919) 76-55-39, 76-55-16, 76-55-12.
График работы Управления экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск:
понедельник-пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. с перерывом 
на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч., суббота, воскресенье–вы-
ходные дни.
Прием заявителей для подачи заявления в письменной фор-
ме осуществляется специалистами общественной приемной 
отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 1 этаж, каб. 101,102.
График работы общественной приемной:
понедельник-пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. с перерывом на обед  
с 12.30 ч. до 13.30 ч., суббота, воскресенье–выходные дни.
Контактные телефоны общественной приемной 76-56-80, 
76-56-30, факс (3919) 74-60-32.
Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги предоставляется:
- при обращении заявителя в устной форме лично или по 
телефону к специалисту и (или) должностному лицу Управ-
ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;
- при письменном обращении заявителя в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, в том числе в виде почтовых отправ-
лений; через официальный сайт городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Приемная» 
/ вкладка «Направить обращение»; по электронной почте;
- путем публичного информирования (в устной или письмен-
ной форме, размещение информации на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Информирование заявителей организуется следую-
щим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информация о правилах предоставления муниципальной 
услуги размещается:
- на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/ ;
- на «Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» 
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/

»
1.2. Подраздел 2.2 Приложения №1 к постановлению изложить в новой ре-

дакции:
«

2.2. Наименова-
ние органа, пре-
доставляющего 
муниципальную 
услугу

Муниципальную услугу предоставляет Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО  
г. Железногорск – структурное подразделение, не входящее  
в состав отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридиче-
ским лицом (далее Управление экономики и планирования).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21, каб. 111, 113,116.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-39, 76-55-16, 76-55-12.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскре-
сенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Управление экономики и планирования не вправе требовать 
от заявителя при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утверждаемый решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Железногорск

»
1.3. Подраздел 2.5 Приложения №1 к постановлению изложить в новой ре-

дакции:
«

2.5. Правовые 
основания для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская га-
зета, № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Рос-
сийская газета, № 95, 05.05.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность» (Российская 
газета, № 184, 22.08.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» (Российская газета, № 
116, 01.06.2011);
Решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 
№ 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (та-
рифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и ока-
зываемые муниципальными предприятиями и учреждениями» 
(Город и горожане, № 35 от 04.05.2006);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муници-
пальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железно-
горск» (Город и горожане, № 21 от 17.03.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.10.2016 № 1779 «Об утверждении Порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установлен-
ного муниципального задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах установленного муни-
ципального задания» (Город и горожане, № 44 от 03.11.2016);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.08.2012 № 1311 «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения для собственников помещений в многоквар-
тирном доме, не принявших на их общем собрании решения 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения» (Город и горожане, № 65 от 16.08.2012);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера платы за содержание жилого помеще-
ния для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация» (Город и горожане, № 23 от 06.06.2019);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении По-
рядка расчета размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем)» (Город и горожане, № 61, 04.08.2011);
Устав ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 61 от 
04.08.2011)

1.4. Подраздел 3.2.3 Приложения №1 к постановлению изложить в но-
вой редакции:

«

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Начальник отдела социально-экономического планирова-
ния и потребительского рынка Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск – ка-
бинет 116, тел. 76-55-16;
Главный специалист-экономист отдела социально-эконо-
мического планирования и потребительского рынка Управ-
ления экономики и планирования Администрации ЗАТО  
г. Железногорск – кабинет 113, тел. 76-55-12

»
1.5. В подразделах 2.12, 2.16, 3.4.1 Приложения № 1 к постановлению слова 

«на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет” ».

1.6. Пункт 3.4.2 раздела 3.4 Приложения №1 к постановлению изложить в 
новой редакции:

«

3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов:
Образец заявления на получение информации о тарифах и размере платы за 
жилищно-коммунальные услуги, указанного в пункте 2.6. Административного 
регламента, заявитель может получить в электронном виде на «Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, 
на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/, на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.admk26.ru/ в разделе «Администрация / Муниципальные услуги и регламенты».

»
1.7. В подразделе 5.4 Приложения № 1 к постановлению слова «муниципаль-

ного образования» заменить словами «городского округа».
1.8. В подразделе 5.11 Приложения № 1 к постановлению слова «муниципаль-

ного образования» заменить словами «городского округа».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2020                  № 2262
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 28.10.2010 № 1705 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТАРИФАХ И РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11. 2020                  № 2258
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
10.06.2020 № 1043 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.04.2020 № 785 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРОЛЮ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2020 № 1043 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 20.04.2020 № 785 "Об утверждении порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по контро-
лю в финансово-бюджетной сфере».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, разме-
щенными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100–1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном–II.

Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), про-
мышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тар-
тат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ 
С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2018 году составила 54,0 МВт, 
при максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 70,1 МВт (без 
потребителей пос.Подгорный).

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие россий-
ской космической отрасли Акционерное общество «Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС»), имеющее круп-
ные заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2021 
года. Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступи-
ло к техническому перевооружению действующей базы: ведется строительство 
дополнительных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребу-
ет подключения дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт.

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оценивают-
ся в 25 МВт.

Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнитель-
но – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки г. Железно-
горска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяе-
мых электрических мощностей–не более 15 кВт.

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестици-
онных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-бы-
тового строительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к 2021 
году составит 125,0–130 МВт.

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны 
следующие проблемы:

-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых под-
станций–центров электрических нагрузок;

-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи элек-
трических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленно-
го строительства;

-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100% изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети части 

жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей част-

ных форм собственности.
Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена 

в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощно-
стью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6–35 кВ.

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осущест-

вляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городско-
го водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизон-
та. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация по-
верхностных вод (Кантатское водохранилище, р. Кантат, р. Тартат), атмосферные 
осадки, боковой водоприток.

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными 
зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, не-
санкционированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие ко-
оперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропоген-
ное воздействие.

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям 
санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня имеет 
место нехватка воды из существующих скважин и несоответствие качества подни-
маемой воды по некоторым показателям, в связи с чем необходимо строительство 
скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО 

Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в 
р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в си-
стему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными 
водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 
году была начата работа по строительству напорного канализационного коллекто-
ра от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для 
полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очист-
ки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо про-
должение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных 
сооружений либо напорного коллектора для перевода этих сточных вод в цен-
трализованную городскую канализацию с последующей очисткой на городских 
очистных сооружениях.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия практически 
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасыва-
ются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100% зданий оснащены системой централизованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект 
очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7%, взвешенные вещества- 
55,7%, БПК5-69,4%, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5%, концентрации 
по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -53,2%. В «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100%. 
Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные 
трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2019 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км водопроводных сетей составил 1,44 (2018-2,03), на водоот-
водящих сетях ЗАТО Железногорск составил 0,0.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 
2017–2018 г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ 
и пиковая котельная, находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энер-
гию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера 
вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Желез-
ногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х 
дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнительных тепловых 
мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с кол-
лекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагруз-
ки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из экс-
плуатации пиковую котельную и муниципальные мазутные котельные в пос. Под-
горный, Новый путь и мкр. Первомайский, функционирующих на мазуте и произ-
водящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 69 %. На террито-
рии пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100%. Однако при доста-
точно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держит-
ся на низком уровне. В 2019 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Желез-
ногорск 0,48. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 5 
аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Желез-

ногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, вклю-
чающее в себя:

-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабже-
ния населения, водоотведения;

-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии 
с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2021 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Желез-
ногорск составляет 2375,7 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жи-
телей составляет 24,5 кв. метров общей площади жилья на одного человека при 
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2021 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2375 
жилых домов, из них 722 многоквартирных дома, 311 дома блокированной за-
стройки, это 41412 квартир, жилая площадь которых составляет 2127,0 тыс. кв. 
метров. Число частных квартир – 39171 или 94,58 % от общего количества квар-
тир жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, 
составляет 96,1% от общего жилищного фонда, в муниципальной собственности – 
2,81% от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный фонд, нахо-
дящийся в ведении градообразующего предприятия ФГУП «ГХК» составляет 1,09 %.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищ-
ного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.

Практически весь жилищный фонд города (98,8%) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением, водопроводом и канализацией.

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых до-
мов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:

1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
рэлектросеть» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт стро-
ительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего поль-
зования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснаб-
жения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и те-
кущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, обслуживание полигона ТБО, содержа-
ние кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотве-
дения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, элек-
троснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

5) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

6) Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

7) Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

8) Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

9) Общество с ограниченной ответственностью «Катран» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

10) Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирт» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

11) Общество с ограниченной ответственностью «УК Очаг» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

12) Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
управление» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строитель-
ных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и 
придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обору-
дования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

13) Общество с ограниченной ответственностью «УО Железногорская» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

14) Общество с ограниченной ответственностью «УО ЖЭК 26» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

15) Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан НТ» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

16) Общество с ограниченной ответственностью «УК Моя крепость» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

17) Общество с ограниченной ответственностью «УО Новый ЖЭК» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

18) Общество с ограниченной ответственностью «Первомайский ЖЭК-7» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

19) Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирное» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

20) Общество с ограниченной ответственностью «Флагман КОМ» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

21) Общество с ограниченной ответственностью «УК Наш надежный дом» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

22) Общество с ограниченной ответственностью «УК Светлый город» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

23) Общество с ограниченной ответственностью «Михайлов и К» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

24) Общество с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

25) Общество с ограниченной ответственностью «Новый город Железногорск» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

26) Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

27) Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-

мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

28) Общество с ограниченной ответственностью « проспект Ленинград-
ский» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строитель-
ных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользо-
вания и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных 
сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения);

29) Общество с ограниченной ответственностью «Современник» (управле-
ние жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

30) Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

31) Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» (управле-
ние жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

32) Общество с ограниченной ответственностью «Востком» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

33) Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»–осу-
ществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет ус-
луги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

При этом частные предприятия обслуживают 71 % от общего числа много-
квартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является 
несвоевременность выполнения капитального ремонта общедомового имуще-
ства многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответствен-
но в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят норма-
тивные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государ-
ством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В 
период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирова-
ние отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требую-
щего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капи-
тальный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определившего переход к рыночным отношениям

в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. 
В соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймо-
дателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный 
ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, экс-
плуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. 
Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуж-
дающегося в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение про-
блемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов 
всех уровней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации утвердили региональные програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях 
планирования и организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной 
поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов (далее–государственная поддерж-
ка, муниципальная поддержка капитального ремонта).

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ), в настоящее время проводится работа по 
массовому оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми прибо-
рами учета, жители активизировали работу по установке квартирных приборов 
учета горячей и холодной воды. Установка общедомовых приборов учета позво-
лит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, 
повысит заинтересованность жителей в экономии энергоресурсов. Работы по ос-
нащению МКД с нагрузкой более 0,2 Гкал/час общедомовыми приборами учета 
выполнены в 2016–2017 году. В 2021-2023 годах необходимо провести рабо-
ту по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах с на-
грузкой менее 0,2 Гкал/час.

В городе медленно развивается такая форма, как товарищество собствен-
ников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товарище-
ствами собственников жилья составляет 1,5 %. В среднем по России этот по-
казатель–6%, в крае – 10%.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления 

является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержа-
ние городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на терри-
тории ЗАТО Железногорск регламентируется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории 
ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от нас род-
ных и близких способствует нравственному развитию молодых поколений жи-
телей города, сохранению традиций и культурного наследия поколений строи-
телей города и его промышленных объектов.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск 
является предоставление банных услуг в г. Железногорске. При высокой степе-
ни благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объ-
екты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граж-
дан. Администрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специаль-
ные цены на дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения по-
сещения бани в дневное время. Разница между экономически обоснованным 
тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается пред-
приятию МП «Нега» в виде субсидии, из местного бюджета.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач му-

ниципальной программы, тенденции социально-экономического развития жи-
лищно-коммунальной сферы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере 
на территории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красноярско-
го края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и энергосбережение на территории Красноярского края» на 2021-2023 годы.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества 
жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению ком-
фортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услу-
ги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности комму-
нальными услугами), существенного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также 
путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддерж-
ки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества много-
квартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и раз-
вития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, обеспечению равных условий для всех управляю-
щих организаций;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению 
эффективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жи-
лых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собственни-
ков по заказу жилищно-коммунальных услуг будут стимулироваться инициативы 

собственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной 
работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и по-
вышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффектив-
ности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и создание условий для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требо-
ваниям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, особое внимание необходимо уделить модернизации си-
стем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инве-
стиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что по-
зволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых техно-
логий, повысить надежность и эффективность производства и поставки ком-
мунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического ком-

плекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и по-

вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возмож-

но достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищ-
ного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и за-
трат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концеп-

цией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2023 года, стратегической цели государственной жилищной 
политики–создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для че-
ловека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но 
и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следую-
щих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан 
и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных ус-
луг на территории ЗАТО Железногорск;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории 
ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы долж-
на обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных во-
просов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и 
промышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспе-
чения комфортных и безопасных условий проживания граждан, бережное и ра-
циональное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансо-
вые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресур-
сов субъектов экономики для решения поставленных целей.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое развития жилищно-коммунальной 
сферы муниципального управления, экономики, степени реализации других об-
щественно значимых интересов

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2023 году должен сложиться ка-
чественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следу-
ющими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня из-
носа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распреде-
лении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммуналь-
ного обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения 
и теплоснабжения;

реализация региональной системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;

формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управле-
нию жилой недвижимостью;

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тариф-
ное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэф-
фективности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капи-
тального ремонта;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за 
счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управле-
ния и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на ос-
нове программ комплексного развития, учитывающих документы территориаль-
ного планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники 
помещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные 
механизмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, дру-
гих объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сфор-

мированы три подпрограммы (приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3 к муниципаль-
ной программе):

1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»;

2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жи-
лищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач 
настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в ка-
честве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для достижения поставленной цели.

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реали-
зации самой Программы.

Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описание организаци-
онных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной 
реализации программы, последовательность выполнения мероприятий подпро-
грамм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм 
в соответствующих разделах подпрограмм.

Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2021–2023 го-
дах. Этапы реализации программы не выделяются.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:

- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра-
структуры;

- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 

средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

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 распоряди-
телям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), приведена в приложении № 2 к 
настоящей 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) 
приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Руководитель УГХ А.Ф.Тельманова

Приложение 
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Вес
по к а -
зателя 

Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключен-
ных к тепловым сетям в течение года

объект Х информация 
предприятий

11 не  ме -
нее 6

н е  м е -
нее 7

не менее 7 н е  м е -
нее 7
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1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. " Модерни-
зация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Же-
лезногорск" 
1.1.1. Удельный расход электроэнергии на 

подъем,очистку и транспортировку воды
квтч/м3 0,15 информация 

предприятий
0,89 не более 

0,88
не более 
0,87

не более 
0,86

не более 
0,85

1.1.2. удельный расход электроэнергии на перекач-
ку и очистку сточных вод

квтч/м3 0,15 информация 
предприятий

1,44 не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

1.1.3. Объем утечек и неучтенного расхода воды 
в суммарном объеме воды, поданной в сеть

м3/год 0,10 информация 
предприятий

2156,5 не более 
2653,0

не более 
2547,0

не более 
2547,0

не более 
2547,0

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и без-
опасных условий проживания граждан и обе-
спечение доступности предоставляемых соци-
альных и коммунальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объ-
ектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск" 
1.2.1. Количество замечаний по содержанию муни-

ципальных кладбищ,зафиксированное актами
ед. 0,20 информация 

УГХ Админи-
страции

0 н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

не более 4 н е  б о -
лее 4

Цель 2: Эффективное и рациональное исполь-
зование энергетических ресурсов и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск
Целевой показатель 2: Доля потерь тепло-
вой энергии, отпущенной единой тепло-
снабжающей организацией, в общем объ-
еме произведенного и полученного со сто-
роны тепла

% Х информация 
предприятия

19,34 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории ЗАТО 
Железногорск

Подпрограмма 3. "Энергосбе-
режение и повышение энерге-
тической эффективности ЗАТО 
Железногорск"
1.3.1. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме тепло-
вой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории МО

% 0,20 информация 
предприятий

88,00 не менее 
88,0

не менее 
88,2

не менее 
88,4

не менее 
88,6

1.3.2. Доля объемов холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на 
территории МО

% 0,20 информация 
предприятий

97,00 не менее 
97,0

не менее 
97,2

не менее 
97,4

не менее 
97,6

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1 к муниципальной программе  ЗАТО Железногорск
 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория стоительства (при-
обретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строи-
тельства , ре-
конструкции, 
технического 
перевооруже-
ния (приобре-
тения)

Предполагае-
мая (предель-
ная) сметная 
стоимость объ-
екта

Фактиче-
ское фи-
нансирова 
ние всего 
на 01.01 
о ч е р е д -
ного фи-
нансового 
года

Остаток сто-
имости объ-
екта  в  це -
нах контрак-
тов на 01.01. 
очередного 
финансово-
го года

Объем бюджетных ассигно-
ваний, в том числе по годам
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунально-

го хозяйства ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строи-
тельства"
Объект 1: Строительство объекта ритуального назна-
чения (кладбище)

6,4 Га 2021 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 9 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 9 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 9 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по программе 9 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
в том числе:
 Главный распорядитель 1 9 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 14 120 000,00 0,00 0,00 14 120 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
местный бюджет 4 120 000,00 0,00 0,00 4 120 000,00

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 23 728 442,00 14 228 442,00 14 297 442,00 52 254 326,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
местный бюджет 23 728 442,00 14 228 442,00 14 228 442,00 52 185 326,00

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование под-
программы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Подпрограмма № 1)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (далее–МКУ «УКС»)

Цель и задачи под-
программы

Цель:
Обеспечение надежной работы и развития жилищно-комму-
нального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Задача 1:
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов ком-
мунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск

Показатели резуль-
тативности

-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 
0,85 кВтч/м3 в 2023 году
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пере-
качку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 кВтч/
м3 в 2023 году
-снижение объема утечек и неучтенного расхода воды в сум-
марном объеме воды, поданной в сеть не более 2547м3/
год в 2023 году

Сроки реализации 
подпрограммы

2021- 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению подпрограм-
мы, в том числе в 
разбивке по источ-
никам финансиро-
вания по годам ре-
ализации подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 1: 14 120 000,00 руб., в том 
числе:
бюджетное финансирование – 14 120 000,00 руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –4 120 000,00 руб.
2021г – 4 120 000,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 10 000 000,00 руб.
2021г- 10 000 000,00 руб.
2022г- 0,00руб.
2023г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
20212г- 0,00 руб.
2022г- 0,00руб.
2023г- 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 1
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 организа-
ция в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение про-
живающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем 
предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99% жи-
лых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3% 
в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, деревня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5% жилых помещений в 
городской местности и 73,82% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5% жилых помещений в 
городской местности и 58,3% в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100% жилых помещений в 
городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в 
городской местности оборудовано 100% помещений, в сельской местности -58,3%.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприяти-
ям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие 
предприятия:

1) ООО «КЭСКО»–осуществляет производство и передачу тепла и горячей воды;
2) ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»–осуществляет производство и передачу тепло-

вой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;
3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги водоснаб-

жения и водоотведения;
4) АО «Красноярский машиностроительный завод»–осуществляет производ-

ство воды, предоставляет услуги водоснабжения;
5) ФГУП ФЯО «ГХК»–осуществляет выработку тепла и горячей воды, предо-

ставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения для производствен-
ных объектов и услугу горячего водоснабжения для населения;

6) ПАО «Красноярскэнергосбыт»- предоставляет услугу электроснабжения,
7) АО «КрасЭко»–предоставляет услугу передачи электроэнергии,
8) МП «Горэлектросеть»–предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия му-

ниципального образования, субъекта и государства не более 25%) в общем ко-
личестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.10.2020 составляет 0,0%.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск:

Наименование показателя 2019
Протяженность электрических сетей, км 2408,48
Протяженность тепловых сетей, км 219,6

Протяженность водопроводных сетей, км 277,42

Протяженность канализационных сетей, км 226,1

Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 463
 в том числе муниципальных, шт. 383

Количество котельных, шт., 7
В том числе количество муниципальных котельных, шт. 6
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов 
на источниках теплоснабжения всех форм собственности на ко-
нец периода, Гкал/час

562,11

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС–150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции 

"Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом–185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям горо-

да выполнено от подстанций:

- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 
х 40 МВА;

- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещен-
ными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100–1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном–II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г. Железногор-
ска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном 
или ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции 
имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из си-
ловых трансформаторов, либо превышающую ее.

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где лет-
ний максимум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150%.

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-пред-
упредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения элек-
троустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформа-
торов часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией.

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химза-
вод»), подстанция П-10 (мкр. Первомайский). При этом необходимо учитывать, 
что электрооборудование подстанций было смонтировано в 70-е годы и мораль-
но и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах 
электрических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в све-
те реализации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том 
числе жилищного строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источ-
ников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных 
сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по 
которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена 
в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощно-
стью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6–35 кВ.

2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2018–
2019 г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и 
пиковая котельная, находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энер-
гию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера 
вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск явля-
ется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Железно-
горской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х до-
полнительных водогрейных котлов. Строительство дополнительных тепловых мощ-
ностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекто-
ров Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки по-
требителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуа-
тации муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Пер-
вомайский, производящие дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение роста тарифа на тепловую энергию в свя-
зи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 77,65 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100%. Однако при до-
статочно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск дер-
жится на низком уровне. В 2019 году интегральный показатель официально за-
регистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Же-
лезногорск 0,48. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составля-
ет 5 аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащи-

щенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины 
насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 сква-
жин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости 
от Ленинградского проспекта. Максимальная производительность скважин–63 
тыс. м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-
45 тыс. м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со 
скважин поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается анти-
бактериальной обработке. В настоящее время промывные воды от обезжелези-
вающей установки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку экс-
плуатационных запасов подземных вод городского водозабора для принятия ре-
шения о сроках строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не со-
ответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/
час) и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна 
скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима рекон-
струкция водозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установ-
ки по обеззараживанию воды.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды 
отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по туше-
нию пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со 
строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не 
обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззара-
живанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство допол-
нительной скважины в дер. Шивера .

В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат АО «Красноярский 
машиностроительный завод», система подготовки воды отсутствует. Сетевой ор-
ганизацией, предоставляющей услугу водоснабжения населению и учреждениям 
на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учитывая высокую жесткость 
воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен перевод водоснабже-
ния поселка на воду от Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в «старой» черте горо-
да и микрорайонах № 1, 2 достигает 100%. Требуется планомерная замена сталь-
ных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным 
сроком эксплуатации 50 лет.

В 2019 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км водопроводных сетей составил 1,44 (2018-2,03).

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения
ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводятся 

на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. 
Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень 
очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в 
систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вме-
сте со сточными водами от микрорайона Первомайский на очистные сооруже-
ния г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорно-
го канализационного коллектора микрорайона Первомайский (КНС 21) до очист-
ных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных соо-
ружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы 
были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очист-
ных сооружений.

Приложение № 4.1
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» Подпрограмма № 1

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 3
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

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

риод
Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 39 148 442,00 14 228 442,00 14 297 442,00 67 674 326,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10 000 000,00 0,00 69 000,00 10 069 000,00
местный бюджет 29 148 442,00 14 228 442,00 14 228 442,00 57 605 326,00

Отдельное мероприя-
тие № 1

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности 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
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В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практически 
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасыва-
ются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100% зданий оснащены системой централизованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эф-
фект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитарного зако-
нодательства.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -65,2%. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 
100%. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2018 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО 
Железногорск 0,0.

Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск:

Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являют-
ся аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей 
энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, 
пос. Новый Путь.

Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекци-
онными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, МАУДО ДООЦ «Гор-
ный» и «Орбита»

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологи-
ческие штрафы и платежи .

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, 
пос. Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение 
почвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружени-
ях пос. Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными водами ручья Тартат, пруда 
в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса за-
грязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для 
жителей пос. Подгорный.

6. Низкая пропускная способность магистральных и распределительных 
электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потреби-
телей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социаль-
ной и культурной сферы. Препятствует развитию территории.

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосе-
тей города, отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получе-
ния тепла от ЖТЭЦ.

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых те-
пловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, по-
мещениях, недостаточный перепад давления для обеспечения циркуляции тепло-
носителя. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
Подпрограммы № 1, показатели результативности
Цель: Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и 

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммуналь-

ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2:
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса 

ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2021-2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства муниципального образования, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при ава-

рийных ситуациях;
-обеспечение возможности развития промышленной и социальной сферы 

города и поселков.
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 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая являются 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 действую-
щим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль
за исполнением подпрограммы
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 внесение 
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.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-ре-
визионная служба ЗАТО Железногорск. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет ревизионный 
отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

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 в 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 Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 
организует ведение и представление полугодовой отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представ-
ляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установ-
ленной разработчиком муниципальной программы.

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 Финан-
совое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 10 ав-
густа текущего года, согласно приложениям 6–9 к Порядку принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства с учетом информации, полученной от испол-
нителей муниципальной программы.

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 
предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным (далее–годовой отчет).

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет.

2.5. Мероприятия Подпрограммы №1
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 № 1.

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№  
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Источник инфор-
мации 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск

1 Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспор-
тировку воды кВтч/м3 Информация пред-

приятий 0,89 не более 
0,88

не более 
0,87

не более 
0,86

не более 
0,85

2 удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод кВтч/м3 Информация пред-
приятий 1,44 не более 

1,4
не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

3 Объем утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть

м3/год Информация пред-
приятий 2156,5 не более 

2760,0
не более 
2653,0

не более 
2547,0

не более 
2547,0

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 
к муниципальной подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-

нальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат от реа-
лизации программного меро-
приятия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Разработка схемы теплоснабже-
ния, схемы водоснабжения и во-
доотведения

А д м и н и с т р а -
ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0410000120 009 0502 240 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Разработка программы разви-
тия инженерных сетей ЗАТО 
Железногорск до 2040 года

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

1.2. Расходы на приобретение и 
монтаж установок по очистке и 
обеззараживанию воды на систе-
мах водоснабжения

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100S4950 009 0502 240 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00  беспечение надежного и ка-
чественного водоснабжения 
потребителей ЗАТО Желез-
ногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 14 120 000,00 0,00 0,00 14 120 000,00

в том числе

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 14 120 000,00 0,00 0,00 14 120 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование 
подпрограммы

«Развитие объектов социальной сферы, специального назна-
чения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск» (далее – Подпрограмма № 2)

Наименование 
муниципальной 
программы,  в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия», МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан и обеспечение доступности предо-
ставляемых социальных и коммунальных услуг на террито-
рии ЗАТО Железногорск
Задача 1:
Оказание населению качественных услуг в области комму-
нально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

Показатели ре-
зультативности

Обеспечение количества замечаний по содержанию му-
ниципальных кладбищ, зафиксированных актами, не бо-
лее 4 в 2023 году;

Сроки  реали -
зации подпро-
граммы

2021- 2023 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы,  в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме № 2: 52 254 326,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 52 254 326,00 руб., внебюд-
жетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –52 185 326,00 руб.
2021г – 23 728 442,00 руб.
2022г- 14 228 442,00 руб.
2023г – 14 228 442,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 69 000,00 руб.
2021г- 0,00 руб.
2022г- 0,0руб.
2023г- 69 000,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2021г – 0,0 руб.
2021г – 0,0 руб.
2023г – 0,0 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 2
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», к полномочиям органов местного самоуправления относится:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа;

-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1. Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2020 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Желез-

ногорск составляет 2375,7 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жи-
телей составляет 24,5 кв. метров общей площади жилья на одного человека при 
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2020 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2375 
жилых домов, из них 722 многоквартирных дома, 311 дома блокированной за-
стройки, это 41412 квартир, жилая площадь которых составляет 2127,0 тыс. кв. 
метров. Число частных квартир – 39171 или 94,58 % от общего количества квар-
тир жилищного фонда.

Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:

Форма собственности Общая площадь, тыс. кв. 
метров % к общей площади

Муниципальная 66,8 2,81

Государственная 26,8 1,13
Частная 2282,1 96,06
ВСЕГО 2375,7 100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в 
частной собственности, составляет 96,06% от общего жилищного фонда, в муни-
ципальной собственности – 2,81% от общей площади жилищного фонда. Государ-
ственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприя-
тий – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический 
комбинат» и ОАО «ИСС» составляет незначительную часть.

По состоянию на 01.01.2020 на территории ЗАТО Железногорск 2241 муни-
ципальные квартиры.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищ-
ного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.

Практически весь жилищный фонд города (98,71%) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением, водопроводом и канализацией. 349 многоквартирных домов имеют срок 
эксплуатации до 45 лет, 616 домов имеют срок эксплуатации от 46 до 66 лет. По 
состоянию на 01.01.2019 имеется один аварийный многоквартирный дом. Процент 
износа более 31% , то есть подлежащих капитальному ремонту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-

рэлектросеть» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт стро-
ительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего поль-
зования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснаб-
жения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и те-
кущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, обслуживание полигона ТБО, содержа-
ние кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотве-
дения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, элек-
троснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

5) Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

6) Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

7) Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

8) Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

9) Общество с ограниченной ответственностью «Катран» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

10) Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирт» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-

ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);
11) Общество с ограниченной ответственностью «УК Очаг» (управление жилым 

фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

12) Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
управление» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строитель-
ных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и 
придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обору-
дования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

13) Общество с ограниченной ответственностью «УО Железногорская» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

14) Общество с ограниченной ответственностью «УО ЖЭК 26» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

15) Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан НТ» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

16) Общество с ограниченной ответственностью «УК Моя крепость» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

17) Общество с ограниченной ответственностью «УО Новый ЖЭК» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

18) Общество с ограниченной ответственностью «Первомайский ЖЭК-7» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

19) Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирное» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

20) Общество с ограниченной ответственностью «Флагман КОМ» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

21) Общество с ограниченной ответственностью «УК Наш надежный дом» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

22) Общество с ограниченной ответственностью «УК Светлый город» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

23) Общество с ограниченной ответственностью «Михайлов и К» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

24) Общество с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

25) Общество с ограниченной ответственностью «Новый город Железногорск» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

26) Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

27) Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

28) Общество с ограниченной ответственностью « проспект Ленинградский» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и при-
домовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

29) Общество с ограниченной ответственностью «Современник» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

30) Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

31) Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

32) Общество с ограниченной ответственностью «Востком» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

При этом частные предприятия обслуживают 71 % от общего числа много-
квартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск образовано 6 товариществ собственников 
жилья, что составляет только 2,62% от общего количества многоквартирных домов.

Основные проблемы в сфере жилищного хозяйства:
1. Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, 

определенного требованиями «Положения об организации и проведении рекон-
струкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунально-
го и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).

В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении ре-
конструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и 
социально-культурного назначения» здание подлежит постановке на капитальный 
ремонт через 15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних инженер-
ных сетей необходимо проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 года, 
бюджетные средства на капитальный ремонт выделялись в минимальном объе-
ме, что позволяло выполнять только выборочный ремонт элементов, находящих-
ся в аварийном состоянии. В настоящее время, в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, обязанность по содержанию и капитальному ре-
монту общедомового имущества возложена на собственников помещений в мно-
гоквартирных домах. Выполнение таких дорогостоящих ремонтов как замена кров-
ли, или инженерного оборудования приводит к значительному росту стоимости 
жилищной услуги и отказу собственников от проведения ремонтных работ. В це-
лом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.

На территории городского округа ведется реализация мероприятий, предус-
мотренных законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края» направленных на накопление 
средств собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в пла-
новом порядке работ по капитальному ремонту общего имущества МКД. В 2019 
году в план капитального ремонта было включено 102 дома, на 74 домах ремонт 
завершен, по остальным домам окончание работ запланировано на 2020-2021 год.

2) Недостаточная заинтересованность населения в самостоятельном управ-
лении многоквартирными домами.

Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся вы-
бор способа управления. При этом при передаче жилого фонда от МП «ГЖКУ», на 
200-х домах жители самостоятельно не смогли выбрать управляющую организа-
цию, Администрация города проводила конкурс и назначала управляющие орга-
низации для жителей таких домов. В 2019-2020 году на территории ЗАТо железно-
горск зарегистрировано 26 частных управляющих организаций. Частные управля-
ющие компании обслуживают 71 % от общего количества многоквартирных домов

В городе недостаточно развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товари-
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ществами собственников жилья составляет 1,1 %. В среднем по России этот по-
казатель–6%, в крае – 10%.

2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты ком-

мунально-бытовой сферы, такие как кладбища в г.Железногорске и пос.Подгор-
ный, кладбища в поселках Новый путь, Додоново, деревне Шивера, банный ком-
плекс МП «Нега».

Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». В г. 
Железногорск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 
кв.м. Дата ввода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище со-
стоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое». В 2016 году построе-
на первая очередь нового кладбища площадью 61000 кв.м. В 2019 году заверше-
но строительство второй очереди нового кладбища.

В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 
кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание му-
ниципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на до-
статочно высоком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию клад-
бищ, определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

На территории ЗАТО Железногорск действует одна муниципальная баня в 
г.Железногорск. Баню посещает ежегодно более 29 тыс. человек. Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на днев-
ные сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически обоснованным 
тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприя-
тию в виде субсидии, за счет средств местного бюджета.

2.1.3. Обеспечение доступных услуг тепло-, водоснабжения для населения.
Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации на-

правлена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства и ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Согласно пункту 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ не допускается повы-
шение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее–предельные 
индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-
дерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации).

Требования к формированию и применению предельных индексов опреде-
лены в Основах формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации (далее – Основы), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные ус-
луги в Российской Федерации».

Во исполнение вышеуказанных нормативных актов Правительством Красно-
ярского края приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края от-
дельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации от-
дельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

- Порядки, установленные постановлениями Правительства Красноярского 
края от 09.04.2015 № 165-п и от 17.03.2015 № 95-п.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
Подпрограммы № 2, показатели результативности
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граж-

дан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных ус-
луг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1:
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой 

сферы ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение ра-

бот, способствующих решению основных проблем жилищного фонда и социаль-
но-бытовой сферы, а именно:

-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Желез-
ногорск,

-строительство объекта ритуального назначения (нового кладбища ЗАТО 
Железногорск),

-предоставление населению доступных банных услуг.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
-субсидии юридическим лицам;
-бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление ка-
питального строительства», МКУ «Управление поселковыми территориями», ко-
торые являются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за 
их целевое использование.

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 

"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам–производителям то-
варов, работ, услуг"

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ 
юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального за-
каза в соответствии с действующим законодательством.

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.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-ре-
визионная служба ЗАТО Железногорск.

Внутренний муниципальный финансовый контроль по контролю в финансово-
бюджетной сфере осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения.

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 эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 
организует ведение и представление полугодовой отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представ-
ляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установ-
ленной разработчиком муниципальной программы.

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 Финан-
совое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 10 ав-
густа текущего года, согласно приложениям 6–9 к Порядку принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства с учетом информации, полученной от испол-
нителей муниципальной программы.

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 
предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным (далее–годовой отчет).

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет.

2.5. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм рас-

ходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполне-
ние, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Под-
программе № 2.

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение №2
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК  2021 год 2022 год  2023 год Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 39 148 442,00 14 228 442,00 14 297 442,00 67 674 326,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы "Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск"

0400000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0400000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0400000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0400000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

0410000000 14 120 000,00 0,00 0,00 14 120 000,00

Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и 
водоотведения

0410000120 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0410000120 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000120 009 0502 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410000120 009 0502 200 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410000120 009 0502 240 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обез-
зараживанию воды на системах водоснабжения

04100S4950 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

04100S4950 009 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00

Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 200 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 240 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

0420000000 23 728 442,00 14 228 442,00 14 297 442,00 52 254 326,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

0420000020 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0420000020 009 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0420000050 009 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Благоустройство 0420000050 009 0503 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0420000050 009 0503 400 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с при-
менением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0420000070 009 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам–производителям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Расходы на обустройство и восстановление воинских за-
хоронений

04200L2990 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

04200L2990 009 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Благоустройство 04200L2990 009 0503 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 200 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0430000040 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме №2 "Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации программно-
го мероприятия ( в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00 Содержание 52,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами благо-
устройства

1.2. Строительство объ-
екта ритуального назна-
чения (кладбище)

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000050 009 0503 410 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 Проектирование и стро-
ительство нового клад-
бища г.Железногорска

1.3.Расходы на финан-
совое обеспечение за-
трат, связанных с при-
менением регулируе-
мых цен на банные ус-
луги МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00 Посещение бани по 
льготным тарифам -не 
менее 29000 человек 
в год

1.4.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в посел-
ках Додоново, Новый 
Путь, в деревне Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00 Содержание 5,0 Га зе-
мельных участков, заня-
тых кладбищами, в по-
селках Додоново, Новый 
путь, деревне Шивера

1.5.Расходы на обу-
стройство и восстанов-
ление воинских захо-
ронений

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 Благоустройство 2-х мо-
гил ветеранов ВОВ

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 23 728 442,00 14 228 442,00 14 297 442,00 52 254 326,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

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

420000000 009 х х 23 728 442,00 14 228 442,00 14 297 442,00 52 254 326,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск» (далее–Подпро-
грамма № 3) 

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

«Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
КУМИ Администарции ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактиче-
скому потреблению

Показатели результа-
тивности

–Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме тепловой энергии, потребляемой (использу-
емой) на территории МО – не менее 88,6% в 2023 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме холодной воды, потребляемой (использу-
емой) на территории МО –не менее 97,6% в 2023 году

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 № 3 –
300 000,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 300 000,00 руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –300 000,00 руб.
2021г – 300 000,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г 0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2021г- 0,00 руб.
2022г- 0,00руб.
2023г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2021г- 0,00 руб.
2022г- 0,00руб.
2023г- 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 3
Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального за-

кона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муници-

пальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищно-
го фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2019 году отпущено 1 274 959,09 Гкал 
тепловой энергии.

Основным источником тепловой энергии в зимний период 2018–2019 г. по го-
роду Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая котель-
ная, находящаяся в аренде ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». Теплоснабжение посел-
ков осуществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и угольными 
котельными ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». Теплоснабжение жилых, промышленных 
и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время производит-
ся от АО «Железногорская ТЭЦ».

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня 
Шивера, МАОУ ДО ДООЦ «Горный» и МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» снабжаются те-
плом от муниципальных котельных, эксплуатируемых ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышлен-
ных предприятий города осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии 

до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы 

отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как след-

ствие недостаточное давление воды с системах ГВС;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распреде-

лительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности являются:
-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми 

и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы 
является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так 
и потребителей энергоресурсов. низкая энергетическая эффективность объектов 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. 
Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревше-
го оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и обществен-
ных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка спе-
циалистов в области энергосбережения и эффективного использования энерге-
тических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсут-
ствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энер-
госбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие 
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск пред-
усмотрено решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в бюджетном секторе – оказание консультационной 
помощи бюджетным учрежениям при работе в ГИС «Энергоэффективность», при 

Приложение № 4.3
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 3
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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подготовке мероприятий по энергосбережению.
2. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры. Для ре-
шения этой проблемы запланировано выделение средств на оснащение прибора-
ми учета горячей и холодной воды, электроэнергии в муниципальных помещениях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 
и "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, все жилые помещения (при наличии 
технической возможности) должны быть оборудованы приборами учета холодной и 
горячей воды, электроэнергии. В настоящее время в составе муниципальной казны 
находятся 617 квартир, не оснащенных ИПУ. Стоимость оснащения одной квартиры 
составляет в среднем 10 тыс.рублей. На 2021 год запланировано оснащение прибо-
рами учета 30 муниципальных квартир.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 
все многоквартирные жилые дома подлежат оснащению общедомовыми прибора-
ми учета тепла, горячей и холодной воды (при наличии технической возможности). 
В 2016-2017 году году проведена работа по оснащению всех МКД с нагрузкой бо-
лее 0,2 Гкал/час необходимыми общедомовыми приборами учета энергоресурсов( 
474 дома – по теплу, 598 домов–по горячей воде, 587 домов – по холодной воде). 
Работа выполнена за счет средств ЕТО с последующим возмещением расходов соб-
ственниками помещений с рассрочкой до 5 лет. В 2021-2023 году необходимо про-
должить работу по оснащению теплосчетчиками МКД с нагрузкой  менее 0,2 гкал/
час.

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоя-
щая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Же-
лезногорск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД–с использованием кол-

лективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы 
на территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муни-
ципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищно-
го фонда ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на 
территории ЗАТО Железногорск

Задача Подпрограммы:
1. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограм-

мы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2021-2023годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и 

задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории МО.

- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО.

Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 
1 к Подпрограмме № 3.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следую-

щих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим 
законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск. Реали-
зацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осущест-
вляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, 
целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализа-
цию мероприятий подрограммы, является главный распорядитель бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических 
и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполни-
телей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением из-
менений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга 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 показателей ре-
зультативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее ре-
ализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы 
вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целе-
вых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый 
год" на фактические значения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-реви-
зионная служба ЗАТО Железногорск.

Внутренний муниципальный финансовый контроль по контролю в финансово-
бюджетной сфере осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего отде-
ла Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяй-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для подго-
товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрак-
там в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством разме-
щения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы орга-
низует ведение и представление полугодовой отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представляют 
информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной разра-
ботчиком муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 
года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 10 августа те-
кущего года, согласно приложениям 6–9 к Порядку принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утверж-
денному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства с учетом информации, полученной от исполни-
телей муниципальной программы.

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет пре-
доставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
до 1 марта года, следующего за отчетным (далее–годовой отчет).

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет.

2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Под-

программе.

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА 

Приложение № 1
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения
Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 
1 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов–с исполь-
зованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объе-
ме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО

% информация 
предприятий

88,00 не менее 
88,0

не менее 
88,2

не менее 
88,4

не менее 
88,6

2 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквартирных домов–с использовани-
ем коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на территории МО

% информация 
предприятий

97,00 не менее 
97,0

не менее 
97,2

не менее 
97,4

не менее 
97,6

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного рачспо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
 1.1. Установка индивидуальных 
приборов учета горячей, холод-
ной воды и электрической энер-
гии в помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00  выполнение требований ФЗ № 261 
в части оснащения 30 муниципаль-
ных помещений индивидуальными 
приборами учета расхода холодной 
и горячей воды, электроэнергии

Итого по подпрограмме 0430000000 х х х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
в том числе
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0430000000 009 х х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№  
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Источник  информации 2019 2020 2021 2022 2023
Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предо-

ставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1 Количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированное актами Ед.

Информация УГХ Админи-
страции 0 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА 

Городской округ
Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                №2230
г. Железногорск

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

ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»”
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы 

“Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» изложив его 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 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 
муниципальной 
программы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее – про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Устав 
ЗАТО Железногорск

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Главный специалист по взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной политике в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск; Муниципальное ка-
зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее 
– МКУ «Централизованная бухгалтерия»); Муниципальное ка-
зенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»); 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания» (далее – МКУ «Управление образования»); Муници-
пальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее – МКУ «Управление культуры»)

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, органи-
зация работы муниципальных трудовых отрядов и профори-
ентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 3. Поддержка молодежных инициатив.
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муни-
ципальных молодежных центров
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Цели муници-
пальной  про -
граммы

Создание условий для развития потенциала молодежи, ее 
активного участия в решении вопросов социально-экономи-
ческого развития территории и дальнейшего закрепления в 
пространстве ЗАТО Железногорск 

Задачи  муни -
ципальной про-
граммы

Создание системы эффективной трудовой занятости и про-
фориентации молодежи;
Развитие общественной активности, формирование про-
ектной грамотности и поддержка социально значимых ини-
циатив молодежи;
Развитие системы патриотического воспитания молодежи, 
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и 
благотворительность

Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

2021 – 2023 годы.
Этапы не выделяются.

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти муниципаль-
ной программы с 
указанием плани-
руемых к дости-
жению значений 
в результате ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы (прило-
жение к настоя-
щему паспорту)

Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы приведены в приложении 
к паспорту муниципальной программы.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего – 48 180 381,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
в 2023 году – 0,00 руб.
- средства краевого бюджета – 5 095 200,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 1 656 400,00 руб.
в 2022 году – 1 719 400,00 руб.
в 2023 году – 1 719 400,00 руб.
- средства местного бюджета – 43 085 181,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 20 513 517,00 руб.
в 2022 году – 11 285 832,00 руб.
в 2023 году – 11 285 832,00 руб.

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
в сфере молодежной политики, основные показатели социально-экономическо-
го развития ЗАТО Железногорск

Обеспечивая развитие наукоемких производств в области космической и атом-
ной отраслей Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать центром 
инновационного развития Красноярского края. Такая миссия сформулирована в 
стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года 
и невозможна без формирования и обновления кадрового потенциала основных 
градообразующих предприятий, привлечения и закрепления молодежи на терри-
тории ЗАТО Железногорск. В связи с этим основным приоритетным направлени-
ем социально-экономического развития ЗАТО Железногорск становится эффек-
тивная молодежная политика.

Численность постоянного населения ЗАТО Железногорск на начало  
2020 года составляет 91 379 человек, из них 15 876 молодых граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет. Для молодежи Железногорска характерна высокая образова-
тельная, творческая и спортивная активность. Только в 2020 году в олимпиадах, 
форумах, соревнованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло уча-
стие 7 102 человека. Из них стали победителями и призерами международных, 
краевых, муниципальных конкурсных мероприятий – 3 024 человека. Данная ста-
тистика подтверждает, что на территории ЗАТО Железногорск активно идут про-
цессы формирования и развития качественного человеческого капитала. При этом 
параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и 
федеральный центры. Молодежь уезжает из муниципального образования, уно-
ся с собой мощный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.

Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее 
с ЗАТО Железногорск, обозначая в качестве проблем – ограниченные возможно-
сти трудоустройства, низкую обеспеченность жильем молодых семей и неразви-
тую инфраструктуру досуга.

Несмотря на сокращение численности молодежи города, возрастает количе-
ство несовершеннолетних желающих трудоустраиваться как в летний период, так 
и во время учебного года. Ограниченность бюджетных средств, рост минималь-
ного размера оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить трудоу-
стройство в свободное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних. 
Планируемый показатель созданных временных рабочих мест в 2021 году для не-
совершеннолетних в рамках данной программы составляет 370 рабочих мест. В 
2020 году по результатам участия в краевом конкурсе по организации летней заня-
тости несовершеннолетних ЗАТО Железногорск получил 145 мест за счет средств 
краевого бюджета, в связи с чем количество созданных рабочих мест увеличилось.

Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный в 2011 
году молодежный центр (МКУ «МЦ»). В свободное от работы время участники тру-
довых отрядов старшеклассников (ТОС) принимали активное участие в культурно-
досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, городских и краевых акциях. В 
2019-2020 году в ходе организации летней трудовой кампании проведены Смотр-
конкурс «Панорама трудовых дел» по итогам трудового лета, Кейс-турнир «Желез-
ногорский бренд», Фотомарафон «Железногорск: с точки зрения», Спартакиада 
трудовых отрядов старшеклассников, Урбан-Форум «Моя территория – Железно-
горск». В период пандемии мероприятия проводились в режиме онлайн. Одним из 
ключевых мероприятий стала «Проектная мастерская урбан-форум "Совместное 
проектирование комплексного благоустройства общественного пространства"».

В ЗАТО Железногорск организована системная работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Утвержден межведомственный план работы по данному на-
правлению. Ежегодно проводится не менее 40 патриотических акций и мероприя-
тий, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздни-
кам, в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, Дню Памяти жертв Беслана, Дню народ-
ного единства, Дню Конституции Российской Федерации. Не менее 3 000 человек 
принимают участие в мероприятиях патриотической направленности.

С 2016 года проводится муниципальный этап краевой военно-спортивной 

игры «Сибирский щит», целями которой являются подготовка молодежи к службе 
в вооруженных силах, приобщение к важнейшим событиям истории Отечества. 
В 2017 году создано местное отделение РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 80 молодых 
людей приняты в ряды юнармейцев. Новым в направлении работы с молодежью 
стало развитие Российского движения школьников (РДШ), к которому присоеди-
нились почти все школы города. В 2019 году было организовано участие команды 
ЗАТО Железногорск в краевом сборе-конкурсе курсантов военно-патриотических 
объединений «Слет Патриотов», 19 человек были отправлены в созданный в 2018 
году, Центр допризывной подготовки «Юнармия», численность юнармейцев со-
ставляет 83 человека. Активно продолжает развиваться деятельность Российско-
го движения школьников, наблюдается увеличение численности участников – 489.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование об-
щественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО 
Железногорск. Молодежные организации активно реализуют социальные проек-
ты и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие города. В 
их числе Местная общественная организация Спортивный клуб «Факел» (военно-
патриотическое воспитание молодежи), Красноярская Региональная Молодежная 
Общественная Организация «Федерация Здорового Образа Жизни» (популяриза-
ция здорового образа жизни среди населения, спортивно-массовая работа в от-
крытых общественных пространствах), Автономная некоммерческая организация 
Школа верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посредством 
иппотерапии и адаптивной верховой езды), Региональная общественная органи-
зация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края (информационно-
консультационная работа с молодой семьей, внедрение и апробация новых форм 
работы с молодой семьей), Краевая региональная общественная организация «Ас-
социация развития гражданского общества» и другие.

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный 
принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключает-
ся в предоставлении молодым людям возможности оказывать собственное влия-
ние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние мо-
лодежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно с 
уполномоченными службами, ответственными лицами, так и через собственную 
общественно значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Ре-
ализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, 
предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве территории и 
т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к 
малой Родине, любви и привязанности к ней, желания связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех 
проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем сей-
час не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать по-
колением новаторов и включиться в процессы социально-экономического разви-
тия территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск 
должно получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных мо-
лодежью проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объек-
том является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не мо-
лодёжь, а социально-экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью 
которого ведется работа с объектом – активная общественная позиция молоде-
жи, её инновационный потенциал. В связи с этим, главная задача молодёжной по-
литики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения 
молодёжи в созидательные процессы социально-экономического развития, обе-
спечить масштабное молодежное участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере моло-
дежной политики, описание основных целей и задач муниципальной програм-
мы, тенденции социально-экономического развития сферы молодежной политики

3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-эко-

номических задач развития ЗАТО Железногорск;
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в ре-

шении социально-экономических задач развития ЗАТО Железногорск» выделе-
ны несколько направлений.

В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодеж-
ных инициатив» предстоит обеспечить:

- модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной политики;
- частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по 

развитию гражданских инициатив молодежи;
- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопро-

вождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных инициатив до 
региональных и всероссийских;

- создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их про-
движения для трансляции системы ценностей.

В рамках направления «Совершенствование технологий работы с граждански-
ми инициативами молодежи» предстоит обеспечить:

- формирование молодежных сообществ и молодежных общественных орга-
низаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флагманских программ в сфе-
ре молодежной политики;

- поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих 
направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-эконо-
мического развития ЗАТО Железногорск;

- расширение и совершенствование единого общественно полезного инфор-
мационного пространства через формирование молодежного медиа-сообщества, 
транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия 

в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальней-
шего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.

Задачи программы:
создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации мо-

лодежи;
развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и 

поддержка социально значимых инициатив молодежи;
развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение моло-

дежи в добровольческую деятельность и благотворительность.
Решение указанных задач обеспечивается через систему отдельных меропри-

ятий, предусмотренных в программе.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-

рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономического развитие в сфере молодежной полити-
ки, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит:
разработать и реализовать не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

вовлечь не менее 3 000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, в реализацию социально-экономических проектов за программный период;

повысить информированность молодежи о возможностях самореализации 
в различных областях социально-экономического развития;

организовать трудовую занятость в свободное от учебы время несовершен-
нолетних граждан;

увеличить вовлеченность молодежи в деятельность патриотических объеди-
нений и мероприятия патриотической направленности;

увеличить вовлеченность молодежи в добровольческую деятельность и бла-
готворительность.

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской ак-
тивности молодежи в решении задач социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируемых к достижению значений представлены 
в приложении к паспорту программы.

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

Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призва-
на обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи.

Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской молодеж-
ной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Мероприятие 3. Поддержка молодежных инициатив.
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-

лодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-

дежных центров.
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-

ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке".

Срок реализации отдельный мероприятий программы – 2021-2023 годы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
1. Разработка и реализация не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

2. Не менее 3 000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов за про-
граммный период;

3. Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги, на 9 про-
центных пунктов за программный период;

4. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, не менее 370 рабочих мест в 2021 году;

5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.22.2020 № 2230

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»
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объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности на 0,3 процентных пункта ежегодно;

6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
и благотворительность на 0,3 процентных пункта ежегодно.

Перечень мероприятий программы с указанием ожидаемых результатов и объ-
емов финансирования отдельных мероприятий представлены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

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

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 48 180 381,00 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 – 5 095 200,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 656 400,00 руб.
в 2022 году – 1 719 400,00 руб.
в 2023 году – 1 719 400,00 руб.
- средства местного бюджета – 43 085 181,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 22 169 917,00 руб.
в 2022 году – 13 005 232,00 руб.
в 2023 году – 13 005 232,00 руб.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-

роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) пред-
ставлена в приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий.
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 

приложении № 3 к настоящей программе.

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

Приложение
к Паспорту муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество социально-экономических про-
ектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проек-
тов, предусматривающих внедрение эффективных форм рабо-
ты с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

54 н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживающих 
в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-эконо-
мических проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

1495 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.1. Задача 1: создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1.1. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,2 Ведомственная 

отчетность
370 н е  м е -

нее 45
не менее 
370

0 0

1.2. Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
1.2.1. Количество социально-экономических проектов, реализуемых молоде-

жью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

54 н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.2.2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, во-
влеченных в реализацию социально-экономических проектов

чел. 0,2 Ведомственная 
отчетность

1495 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.3. Задача 3: развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
1.3.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 

отчетность
21,00 15,60 18,60 21,60 24,60

1.3.2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объе-
динений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотиче-
ской направленности

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

6,7 6,2 6,5 6,8 7,1

1.3.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и бла-
готворительность

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

8,7 8,2 8,5 8,8 9,1

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРМНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

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

1000000000 22 169 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 48 180 381,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципаль-
ных трудовых отрядов и профориентации молодежи

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

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

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

Молодежная политика 1000000010 009 0707 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 375 064,00 0,00 0,00 375 064,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 490 286,00 0,00 0,00 490 286,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Молодежная политика 1000000010 734 0707 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 6 634 563,00 0,00 0,00 6 634 563,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 469 250,00 0,00 0,00 469 250,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

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

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 100 000,00 100 000,00 516 092,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

1000000070 10 500 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 501 080,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1000000070 009 10 500 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 501 080,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 10 500 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 501 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

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

1000000070 009 0707 200 3 008 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 026 922,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 3 008 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 026 922,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 2 000,00 6 000,00 6 000,00 14 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI веке"

1000000100 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1000000100 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Молодежная политика 1000000100 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1000000100 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 1000000100 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров

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

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 1 987 680,00 1 987 680,00 5 963 040,00

Приложение № 2
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

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

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 22 169 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 48 180 381,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 656 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 095 200,00
местный бюджет 20 513 517,00 11 285 832,00 11 285 832,00 43 085 181,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

Всего 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,00

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

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Всего 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0

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

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

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

Всего 10 500 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 501 080,00

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 500 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 501 080,0

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Всего 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 656 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 095 200,00
местный бюджет 331 280,00 343 880,00 343 880,00 1 019 040,00

Мероприятие 6 Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы "Моло-
дежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

Приложение № 3
к муниципальной программе  "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 

услуги (работы)
Наименование и 
значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги 
(работы)

Значение показателя 
объема услуги (работы) 
по годам реализации 
программы, единиц
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивно-
го поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в со-
циально-опасном положении

Количество меро-
приятий

16 16 16

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирова-
ние системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для са-
мореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интел-
лектуального потенциалов подростков и молодежи

Количество меро-
приятий

55 55 55

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, фор-
мирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество меро-
приятий

17 17 17

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение мо-
лодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Количество меро-
приятий

5 5 5

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой деятельно-
сти- Культурно-досуговые, 
спортивно-массовые ме-
роприятия

Количество меро-
приятий

67 67 67

Заместиль Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории 
и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание ус-
ловий для трудовой 
занятости несовер-
шеннолетних граж-
дан ЗАТО Железно-
горск, организация 
работы муниципаль-
ных трудовых отря-
дов и профориента-
ции молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,00
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000010 734 Х Х 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00 Трудоустройство не менее 
295 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность и 
активный общественно по-
лезный досуг, участие мо-
лодежи в мероприятиях кра-
евого трудового движения 
ТОС ежегодно

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

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00 Трудоустройство не менее 
30 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность и 
активный общественно по-
лезный досуг, участие мо-
лодежи в мероприятиях кра-
евого трудового движения 
ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 375 064,00 0,00 0,00 375 064,00
1000000010 733 0707 620 490 286,00 0,00 0,00 490 286,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1000000010 009 Х Х 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00 Трудоустройство не менее 
45 несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и соци-
ально опасном положении 
в свободное от учебы вре-
мя, ежегодно

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

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Присуждение и 
организация выпла-
ты Городской моло-
дежной премии за 
достижения в обла-
сти социально-эко-
номического разви-
тия ЗАТО Железно-
горск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1000000030 009 Х Х 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00 Не менее 20 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объединений 
примут участие в конкурс-
ном отборе соискателей мо-
лодежной премии, не менее 
10 будут ее удостоены в тор-
жественной обстановке

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

2.2. Поддержка мо-
лодежных инициатив

Администра -
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1000000090 009 0707 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация 
не менее 10 молодежных 
проектов, направленных 
на социально-экономиче-
ское развитие ЗАТО Же-
лезногорск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность



48
Город и горожане/№49/3 декабря 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

3.1. Организация и 
осуществление ме-
роприятий по рабо-
те с молодежью

Администра -
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1000000070 Х Х Х 10 500 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 501 080,00 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 800 мероприятий, в 
том числе молодежных про-
ектов, акций, образователь-
ных мероприятий по всем на-
правлениям молодежной по-
литики и сфер жизнедеятель-
ности молодежи;
Участие в проектах и меро-
приятиях не менее 10000 мо-
лодых людей;
Не менее 3 патриотиче-
ских объединений получат 
поддержку в реализации 
проектов;
Не менее 5 проектов и ме-
роприятий патриотической 
направленности будет реа-
лизовано;
Проведение не менее 5 
масштабных акций, по-
священных официальным 
государственным,краевым, 
городским праздникам, в 
том числе Дню Победы, Дню 
России, Дню Памяти и скор-
би, Дню Государственного
флага Российской Федера-
ции, Дню народного един-
ства, Дню Конституции Рос-
сийской Федерации; участие 
в акциях не менее 3000 чело-
век ежегодно.
Проведение 3 мероприятий, 
направленных на помощь в 
благоустройстве культурных 
и исторически значимых объ-
ектов на территории города, 
привлечение не менее 300 
волонтеров.
Не менее 5 добровольческих 
отрядов получат поддержку в 
реализации проектов;
Не менее 5 проектов будет 
реализовано;
Занятость в акциях не менее 
200 волонтеров из числа со-
циально активной молодежи 
и 10 подростков из "группы 
риска", посещение акций не 
менее 300 горожан, прове-
дение акций ежеквартально;
Проведение не менее 5 ак-
ций, популяризирующих здо-
ровых образ жизни, числен-
ность участников–не менее 
300 человек.

1000000070 009 0707 110 7 489 386,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 468 158,00
1000000070 009 0707 240 3 008 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 026 922,00
1000000070 009 0707 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

3.2. Расходы на под-
держку деятельно-
сти муниципальных 
молодежных центров

Администра -
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00 Проведено не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие в мероприятиях 
не менее 1500 человек, раз-
работка и реализация не ме-
нее 20 молодежных проектов

Резерв средств на 
исполнение условий 
соглашений о предо-
ставлении межбюд-
жетных трансфер-
тов из вышестояще-
го бюджета в рамках 
муниципальной про-
граммы "Молодежь 
ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

Ф и н а н с о -
в о е  у п р а в -
л е н и е  З А Т О 
г.Железногорск

1000000100 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Софинансирование, участие 
в краевых и федеральных 
программах по молодежной 
политике (резерв)

Итого по программе Х 1000000000 Х Х Х 22 169 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 48 180 381,00
В том числе:
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

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

1000000000 009 0707 Х 13 200 754,00 13 005 232,00 13 005 232,00 39 211 218,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 4

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
ЗАТО Железно-
горск

1000000000 801 0707 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2020                 № 2250
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.05.2017 № 906 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке ре-

гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов
в Красноярском крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2017 № 19-78Р «Об оценке ре-

гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 29.05.2017 № 906 «Об утверждении форм для проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении № 5 к постановлению слова «Н.И. Соловьева» заменить аббревиатурой «ФИО».
1.2. Изложить Приложение № 6 к постановлению в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.  Изложить Приложение № 7 к постановлению в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление
до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.11.2020 № 2250
Приложение № 7

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 29.05.2017 № 906

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

муниципального нормативного правового акта _____________________________
_________________________________________________(далее – правового акта)
Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО  

г. Железногорск в соответствии с решением Совета депутатов от 18.05.2017   
№ 19-78Р «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов ЗАТО Железногорск» рассмотрен правовой акт __________________________

___________________________________________________________________________
Разработчик правового акта ________________________________________________

Уполномоченным органом проведена экспертиза правового акта в срок ____
_______________________________________________________________________________

Информация о проведении экспертизы правового акта размещена уполно-
моченным органом на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам рассмотрения правового акта субъектами предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, представителями экспертного сообщества, 
некоммерческими организациями, целью деятельности которых является защита 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномочен-
ным органом сделан вывод об отсутствии / наличии в правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, указывается обоснование таких выводов.

В случае наличия в правовом акте положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, уполномоченный орган предлагает отменить либо изменить правовой акт  
в соответствующей части.

Руководитель Управления экономики и планирования ФИО 
Исполнитель: должность, ФИО

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.11.2020 № 2250
Приложение № 6

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 29.05.2017 № 906

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

проекта муниципального нормативного правового акта _____________________
____________________________ (далее – проект акта)

Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в соответствии с решением Совета депутатов от 18.05.2017 № 19-78Р «Об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железно-
горск» проведена оценка регулирующего воздействия проекта акта.

Разработчик проекта акта__________________________________________________
Проект акта поступил в уполномоченный орган _____________________________
Уполномоченным органом проведено публичное обсуждение проекта акта в 

срок _________________________________________________________________________
Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 

размещена уполномоченным органом на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам публичного обсуждения проекта акта, зафиксированным в От-
чете о результатах проведения публичного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта, альтернативных способов решения проблемы, за-
трагиваемой проектом, не выявлено.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта, с 
учетом информации, представленной в Отчете о результатах проведения публич-
ного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта ЗАТО Же-
лезногорск, уполномоченным органом сделан вывод об отсутствии / наличии в 
проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и бюджета ЗАТО Железногорск.

В случае наличия в проекте акта положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения, указывается обоснование таких выводов. Таким 
образом, разработчику необходимо доработать проект акта и устранить изло-
женные замечания.

Руководитель Управления экономики и планирования  ФИО
Исполнитель: должность, ФИО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                  № 2217
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.07.2019 № 1583 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля  
в области торговой деятельности на территории ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории ЗАТО Железногорск на 2021 год согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

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

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

1. Аналитическая часть
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-

ществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на 2021 
год (далее–Программа) разработана в целях организации проведения на терри-
тории ЗАТО Железногорск в 2021 году профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства, отнесенных к предмету муниципального контроля 
в области торговой деятельности.

1.2. Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую дея-
тельность на территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Целями Программы являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований законодательства в области торговой деятельности, включая устра-
нение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

- повышение прозрачности деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск 
при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности.

1.4. Задачами проведения профилактических мероприятий являются:
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований и созда-

ние мотивации к неукоснительному их соблюдению;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований законодательства в области торговой деятельности, опреде-
ление способов устранения или снижения рисков их возникновения;

- инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
1.5. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю в 

области торговой деятельности в 2020 году.
В 2020 году в рамках муниципального контроля в области торговой деятель-

ности плановые, внеплановые проверки в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей не проводились, нарушений обязательных требо-
ваний выявлено не было, предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований не направлялось.

1.7. Сведения о мероприятиях по профилактике нарушений.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в 2020 году осу-

ществлялись следующие мероприятия:
1) На официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края» размещен текст 
Административного регламента осуществления муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности на территории ЗАТО Железногорск, утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.07.2019 № 1583.

2) Размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» Пе-
речень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в 
области торговой деятельности.

3) Размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» тексты норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-
вается при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности.

4) Размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» Перечень 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности.

5) Разработана и размещена на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск на 2020 год.

6) Осуществляется консультирование по вопросам соблюдения обязательных 
требований законодательства в области торговой деятельности путем подготовки 
письменных ответов на поступающие обращения, а также специалистами при лич-
ном приеме индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц.

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Исполнитель

11 Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» Перечня нор-
мативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при осуществлении 
муниципального контроля в области тор-
говой деятельности, а также текстов со-
ответствующих нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей

Постоянно Управление эко-
номики и плани-
рования  Адми -
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

22

Размещение на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» информации о 
содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, а также рекомендаций о про-
ведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований (в случае изме-
нения обязательных требований)

По мере 
необходи-
мости

Управление эко-
номики и плани-
рования  Адми -
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

33

Проведение консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами по телефону, при 
личном приеме представителей подкон-
трольных субъектов, а также путем подго-
товки письменных ответов на обращения

Постоянно Управление эко-
номики и плани-
рования  Адми -
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

44

Обобщение практики осуществления му-
ниципального контроля в области торго-
вой деятельности и размещение на офи-
циальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Краснояр-
ского края» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований, с рекомендация-
ми в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными субъекта-
ми в целях недопущения таких нарушений

По мере 
необходи-
мости

Управление эко-
номики и плани-
рования  Адми -
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

55

Выдача в рамках осуществления муни-
ципального контроля в области торговли 
предостережений о недопустимости нару-
шений обязательных требований

По мере 
необходи-
мости

Управление эко-
номики и плани-
рования  Адми -
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

96

Подготовка и представление для утверж-
дения программы профилактики нару-
шений на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годы

15 дека-
бря 2021 
года

Управление эко-
номики и плани-
рования  Адми -
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы

п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Исполнитель

11

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» Переч-
ня нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при осу-
ществлении муниципального контроля в 
области торговой деятельности, а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов или их отдельных частей

Постоянно Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

22

Размещение на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» инфор-
мации о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, внесенных изме-
нениях в действующие акты, а также ре-
комендаций о проведении необходимых 
организационных, технических меропри-
ятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения обязательных тре-
бований (в случае изменения обязатель-
ных требований)

По  мере 
необходи-
мости

Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

33

Проведение консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами по телефону, при 
личном приеме представителей подкон-
трольных субъектов, а также путем подго-
товки письменных ответов на обращения

Постоянно Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

44

Обобщение практики осуществления му-
ниципального контроля в области торго-
вой деятельности и размещение на офи-
циальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красно-
ярского края» соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными субъекта-
ми в целях недопущения таких нарушений

По мере 
необходи-
мости

Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

55

Выдача в рамках осуществления муни-
ципального контроля в области торгов-
ли предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований

По мере 
необходи-
мости

Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

96

Подготовка и представление для утверж-
дения программы профилактики нару-
шений на 2023 год и плановый период 
2022-2023 годы

15 декабря 
2022 года, 
15 декабря 
2023 года

Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО  
г. Железногорск

6. Отчетные показатели
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы 

профилактики нарушений на 2021 год и на последующие 2022-2023 годы уста-
навливаются следующие отчетные показатели:

- количество проведенных проверок;
- количество проведенных плановых проверок;
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований.
Отчетные показатели по итогам календарного года отражаются в Программе 

профилактики на плановый период.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2020 № 2217

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020                  № 2224

г. Железногорск
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

РУКОВОДСТВУЯСЬ УСТАВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 29.09.2006 № 1422 «Об утверждении формы регистрационного удостоверения и номерного ин-

дивидуального знака, выдаваемых при регистрации животных (собак и кошек) на территории ЗАТО Же-
лезногорск»;

- от 06.06.2008 № 964п «Об утверждении "Положения о порядке предоставления субсидий управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализиро-
ванным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов"»;

- от 22.02.2008 № 264п «О тарифах на услуги бани МП "ЖКХ"»;
- от 11.09.2008 № 1461п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 22.02.2008 № 264п»;
- от 23.12.2008 № 2174п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 22.02.2008 № 264п»;
- от 17.03.2009 № 424п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 22.02.2008 № 264п»;
- от 18.12.2009 № 2210п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 22.02.2008 № 264п».
2.  Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

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

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020                  № 2232

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.06.2012 № 957 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Желез-
ногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 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. 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.

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.11.2020 № 2232
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.06.2012 № 957

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 
комиссии

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя комиссии
Парфёнова Е.В. - главный специалист по культуре Социального отдела Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Ларионова И.Л. - главный специалист–экономист по труду бюджетного отдела Финансового управления 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Купцов Е.Е.
Бачило А.М.

- заместитель руководителя – начальник отдела МКУ «Управление культуры»
- начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020                  № 2247

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.10.2013 № 1599 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ИНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об ут-

верждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреж-
дений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 приложения к постановлению изложить в редакции:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-

ностям руководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалифика-
ционные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

главный инженер, главный экономист 9025

начальник отдела,
руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии 7790

руководитель контрактной службы, руководитель группы, контрактный управ-
ляющий 7 уровня квалификации <*> 7248

ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*>,
системный администратор 6 уровня квалификации <*>,
SMM- редактор

6208

специалист 1 категории,
работник контрактной службы 5 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>,
режиссер видеомонтажа

5164

специалист 2 категории, SMM-менеджер 4704

специалист 4282

верстальщик 3607

<*> Уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными 
стандартами.

В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к 
должности через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Архипова И.С.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к пра-

воотношениям, возникшим с 01.12.2020.

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020                   № 2248

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.01.2020 № 177 «О ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 
“ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установ-
лении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответству-
ющий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского 
края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок 
на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год», распоряжением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 12.11.2020 № 746 «О возложении обязанностей на А.А. Сергейкина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177 «О под-

готовке и проведении сельскохозяйственных ярмарок “Продовольственная”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоя-

щее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. 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 27.11.2020 № 2248

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 22.01.2020 № 177

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЯРМАРОК «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ»

№
п/п

Место проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок

Месяц проведения сельскохо-
зяйственных ярмарок

Дата

1 2 3 4

1. В районе «Аллея Звезд» февраль 2020 года 8, 22

2. В районе площади «Ракушка» октябрь 2020 года 17

3. В районе площади «Ракушка» ноябрь 2020 года 14

4. В районе «Аллея Звезд» декабрь 2020 года 26 Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020                  №2249

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.11.2019 № 2290 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности 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 услуг) на них и требований к 
организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках со-
ответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, ока-
зания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2020 № 746 «О возложении 
обязанностей на А.А. Сергейкина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 

«Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск 
на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В Приложении «Сводный план организации ярмарок на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2020 год»:

1.1.1. Исключить строку 7 следующего содержания:

7. Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе «Аллея 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

12 декабря

1.1.2. Строку 8 считать строкой 7.
2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения на-

стоящее 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-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020                  № 2251

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.11.2020 
№ 2225 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.04.2020 
№ 756 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 2225 «О 

внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2020 № 756 "Об 
утверждении Положения об Управлении внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск".

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

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

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

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020 №            2257

г. Железногорск
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.10.2011 № 1631 "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ НА ЦЕЛИ, 

НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ)"

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания 
и системы казначейских платежей», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 № 1631 «Об ут-

верждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Желез-
ногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)».

1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2011 № 2193 "О внесе-
нии изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 N 1631 
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО 
Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)».

1.3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2015 № 959 "О внесе-
нии изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 N 1631 
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО 
Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)».

1.4. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2019 № 1789 "О внесе-
нии изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 N 1631 
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО 
Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)».

1.5. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.07.2020 № 1260 "О внесе-
нии изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 N 1631 
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО 
Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 ноября 2020 г.               №54

г. Железногорск

О СОЗЫВЕ 4-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депута-
тов созвать 4-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 17 дека-
бря 2020 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседа-
ний Совета депутатов.

Проект повестки дня 4-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва:
1. Об отмене решения городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

17.11.2005 № 3-11Р «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края».

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов».

3. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Разное.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020                  № 2259

г. Железногорск
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2021–2023 ГОДАХ
В соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО г. Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении 
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседа-
ния комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 25.11.2020 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-

ний в 2021–2023 годах на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Же-
лезногорск в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в рамках муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск «Развитие образования ЗАТО Железногорск».

1.1.  Установить технические характеристики жилых помещений:
количество – 25 жилых помещений, суммарная площадь – от 550 до
1050 кв. метров, общая площадь одного жилого помещения – от 22 до 42 кв. метров, в том числе без 

учета балкона – от 22 до 42 кв. метров.
1.2.  Установить сроки приобретения жилых помещений:
 не позднее 25.12.2021 в 2021 году,
 не позднее 25.12.2022 в 2022 году,
 не позднее 25.12.2023 в 2023 году.
1.3.  Предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемых жилых помещений составляет 40 875 

000,00 (сорок миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
1.4.  Результатом вложения бюджетных инвестиций является приобретение жилых помещений в муници-

пальную собственность ЗАТО Железногорск в целях обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.5.  Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.6.  Заказчиком определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ 
ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке) сообщается об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов Красноярского края.

Постановление Правительства края от 03.11.2020 № 766-п «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Крас-
ноярского края» (далее – постановление № 766-п) опубликовано 20.11.2020 на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru), а также  
на официальном портале правовой информации Правительства Красноярского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте министерства экономики и реги-
онального развития Красноярского края (в разделе «Государственная кадастровая оценка», 
подраздел «Результаты государственной кадастровой оценки».

Постановление № 766-п вступает в силу по истечении одного месяца после его офици-
ального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, с 1 января 2021 года.

В соответствии со статьей 21 Закона о кадастровой оценке после принятия Правительством 
края постановления № 766-п краевым государственным бюджетным учреждением «Центр ка-
дастровой оценки» (далее – КГБУ «ЦКО») принимаются заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости.

До 1 января 2021 года порядок рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, установлен приказом Минэкономразвития 
России от 19.02.2018 № 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждени-
ем, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными  
с определением кадастровой стоимости, обращения об исправлении технических и 
(или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»

После 1 января 2021 года заявления об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, направляются в КГБУ «ЦКО» в порядке, установленном при-
казом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправле-
нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».

Ознакомиться с текстом приказа Минэкономразвития России от 19.02.2018 № 73 и прика-
за Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 можно на официальном портале правовой информа-
ции Правительства Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на сайте министерства экономики и регионального развития Красноярского края (в 
разделе «Государственная кадастровая оценка», подраздел «Нормативные правовые акты в 
области кадастровой оценки», «Федеральные нормативные правовые акты»).

Кроме того, в рамках действия статьи 20 Закона о кадастровой оценке КГБУ «ЦКО» пре-
доставляет разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости земель насе-
ленных пунктов.

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти земель населенных пунктов края, и обращения о предоставлении разъяснений, связан-
ных с определением кадастровой стоимости земель населенных пунктов края, принимают-
ся следующими способами:

1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 
40, каб. 403;

2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403;

Время приема*:
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:45
перерыв на обед с 13:00-13:45
* Прием осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни время приема сокра-

щается на один час.
3) в электронном виде на адрес электронной почты: office@cko-krsk.ru.

По всем вопросам необходимо обращаться по телефонам:
приемная 8 (391) 206-97-71,
Отдел по работе с обращениями граждан 8 (391) 206 97 91

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости

(полное наименование бюджетного учреждения, соз-
данного субъектом Российской Федерации и наделен-
ного полномочиями, связанными с определением ка-

дастровой стоимости)

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости 

(объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.

I. Сведения о заявителе

1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
физического лица; полное наименование юридическо-
го лица и его организационно-правовая форма, соот-
ветствующие информации, содержащейся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, наимено-
вание органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления

(подпись)

1.2 Почтовый адрес
1.3 Адрес электронной почты 

(при наличии)
1.4 Телефон для связи
II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, в отношении которых подает-
ся заявление
№  
п/п

Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при необходимости)

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости

№  
п/п

Содержание ошибок, допу-
щенных при определении ка-
дастровой стоимости

Н о м е р а  с т р а н и ц  
( р а з д е л о в )  о т ч е т а  
об итогах государствен-
ной кадастровой оценки  
( д а л е е  –  о т ч е т ) ,  
приложений к отчету,  
где содержатся соответ-
ствующие ошибки (при 
необходимости)

Обоснование отне-
сения соответству-
ющих сведений, 
указанных в отчете,  
к ошибочным све-
дениям

Документы ,  под -
т в е р ж д а ю щ и е  
н а л и ч и е  о ш и -
бок ,  допущенных  
п р и  о п р е д е л е -
нии  кадастровой  
стоимости

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению
№  
п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению

(подпись)

V. Место для подписи заявителя

5.1

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

(дата)

5.2 Согласие на обработку персональных данных

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)

(адрес места жительства субъекта персональных данных)

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата вы-
дачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях рас-
смотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персо-
нальных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

(дата)

(подпись)

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

среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении сле-
дующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1

Кабинет 5 (согласно выписке № 
04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из 
ЕГРОД), второго этажа административно 
– бытового корпуса (помещение 1) не-
жилого здания с кадастровым номером 
24:58:0305017:10 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросо-
ва, зд. 15

17,2 Администра-
тивное

2

Комната 8 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию 
на 07.06.2008), цокольного этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточ-
ная, д. 28

45,9 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к 
Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.
admk26.ru. в разделе Сферы/Имущественная поддержка МСП.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложени-
ем документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресам:

1. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324, При-
ем заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

2. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48А, каб. № 9. Прием 
заявлений осуществляется понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «04» декабря 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» 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;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-56-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Комната 10 со шкафами (согласно 
кадастрового паспорта помещения 
№24/13-282466 от 11 07.2013) нежило-
го помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1

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

27,7
Администра-
тивно– быто-
вое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/Имуще-
ственная поддержка МСП.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресам:

1. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. 
№ 324, Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 
17.00 (время местное).

2. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48А, каб. № 
9. Прием заявлений осуществляется понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 
12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «04» декабря 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной пре-

ференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» 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;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-56-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении пу-

бличного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для техноло-
гического присоединения к электрическим сетям: ЛЭП-0,4 кВ с кадастровым номером 24:58:0601001:1921 
в составе объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адре-
су: ЗАТО Железногорск, п. Тартат, в 75 м на восток от жилого дома ул. Береговая, 76 А», для его экс-
плуатации, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в ка-
дастрового квартала 24:58:0601001.

Описание местоположения границ публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, и 

иные заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявление об учете 
прав на земельные участки в срок до 11 января 2021 в часы приема: понедельник, среда с 13 час. 30 мин. 
до 17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 8(3919) 76-65-03, тел. 76-65-01.

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения официальной информации органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Тартат, в 75 м 

на восток от жилого дома ул. Береговая, 76А»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее–объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край, Железногорск г
2 Площадь объекта ± величина 

погрешности определения пло-
щади (P ± ∆P), м²

464 ± 8

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе 
объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объ-
екта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Тар-
тат, в 75 м на восток от жилого дома ул. Береговая, 76А», в гра-
ницах кадастрового квартала 24:58:0601001, сроком на 49 лет

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Координаты, м

Метод определения коор-
динат характерной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 
характерной точ-
ки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 649979.05 130613.19 Аналитический метод 0.1 -

2 649964.61 130585.74 Аналитический метод 0.1 -

3 649963.84 130586.67 Аналитический метод 0.1 -

4 649962.57 130585.88 Аналитический метод 0.1 -

5 649962.99 130584.73 Аналитический метод 0.1 -

6 649938.00 130578.69 Аналитический метод 0.1 -

7 649937.31 130577.05 Аналитический метод 0.1 -

8 649931.89 130574.67 Аналитический метод 0.1 -

9 649929.82 130574.27 Аналитический метод 0.1 -

10 649922.87 130576.41 Аналитический метод 0.1 -

11 649914.96 130578.44 Аналитический метод 0.1 -

12 649911.74 130578.75 Аналитический метод 0.1 -

13 649902.83 130577.70 Аналитический метод 0.1 -

14 649895.91 130574.71 Аналитический метод 0.1 -

15 649890.16 130572.52 Аналитический метод 0.1 -

16 649876.03 130571.66 Аналитический метод 0.1 -

17 649875.43 130567.76 Аналитический метод 0.1 -

18 649868.58 130566.69 Аналитический метод 0.1 -

19 649858.32 130567.18 Аналитический метод 0.1 -

20 649851.11 130566.47 Аналитический метод 0.1 -

21 649846.29 130567.20 Аналитический метод 0.1 -

22 649841.72 130568.79 Аналитический метод 0.1 -

23 649839.83 130567.68 Аналитический метод 0.1 -

24 649837.56 130563.06 Аналитический метод 0.1 -

25 649835.60 130560.81 Аналитический метод 0.1 -

26 649836.98 130559.47 Аналитический метод 0.1 -

27 649839.37 130562.19 Аналитический метод 0.1 -

28 649841.27 130566.27 Аналитический метод 0.1 -

29 649841.85 130566.64 Аналитический метод 0.1 -

30 649845.85 130565.25 Аналитический метод 0.1 -

31 649851.28 130564.47 Аналитический метод 0.1 -

32 649858.37 130565.18 Аналитический метод 0.1 -

33 649868.80 130564.70 Аналитический метод 0.1 -

34 649876.89 130565.94 Аналитический метод 0.1 -

35 649877.57 130569.73 Аналитический метод 0.1 -

36 649890.56 130570.56 Аналитический метод 0.1 -

37 649896.67 130572.86 Аналитический метод 0.1 -

38 649903.24 130575.74 Аналитический метод 0.1 -

39 649911.75 130576.74 Аналитический метод 0.1 -

40 649914.58 130576.47 Аналитический метод 0.1 -

41 649922.20 130574.52 Аналитический метод 0.1 -

42 649929.73 130571.88 Аналитический метод 0.1 -

43 649932.51 130572.77 Аналитический метод 0.1 -

44 649938.62 130575.43 Аналитический метод 0.1 -

45 649939.25 130574.80 Аналитический метод 0.1 -

46 649966.75 130581.70 Аналитический метод 0.1 -

47 649982.40 130611.02 Аналитический метод 0.1 -

1 649979.05 130613.19 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение харак-
терных точек части 
границы

Коорди -
наты, м

Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК 167 (зона 4)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие ко-
ординаты, м

И з м е н е н н ы е 
(уточненные) ко-
ординаты, м

Метод опре-
деления ко-
ординат ха-
рак терной 
точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 
характерной точ-
ки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Описание обозначения точки на местности (при наличии)Средняя квадратическая погрешность положения 
характерной точки (Mt), мМетод определения координат характерной точкиИзмененные (уточненные) коор-
динаты, мСуществующие координаты, мОбозначение характерных точек части границы

YXYX

87654321

————
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 205 НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»), 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 458И «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» уведомляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муници-

пальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИ-
ЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: e-mail: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона:
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-56-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
28 декабря 2020 года в 15 часов 00 мин. по местному времени по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по шести лотам со 

следующими условиями:
3.1 Лот № 1: комната 8 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помеще-

ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 1).

Площадь объекта: 22,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 4 068,00 руб.
Шаг аукциона – 203,40 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход из коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы обще-
го пользования–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устройство систе-
мы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 13 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 2).

Площадь объекта: 7,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 332,0 руб.
Шаг аукциона – 66,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего 
пользования–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устройство системы 
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комнаты 41, 42 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 3).

Площадь объекта: 49,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 8 982,0 руб.
Шаг аукциона – 449,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего 
пользования–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: комната 43 с тамбуром (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4).

Площадь объекта: 33,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 066,00 руб.
Шаг аукциона – 303,30 руб.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего 
пользования–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устройство системы 
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 5).

Площадь объекта: 17,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 132,0 руб.
Шаг аукциона – 156,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освещение. 
Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. Сан. узлы общего пользования–на этаже. Требуется: проведение текущего ремонта, устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6: комнаты 56, 57 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 6).

Площадь объекта: 13,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 502,0 руб.
Шаг аукциона – 125,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освещение. 
Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. Сан. узлы общего пользования–на этаже. Комната 56: стены – обои, общее загрязнение, 
потолок- подвесной потолок типа «Амстронг» со светильниками, пол- керамическая плитка, дверь – металли-
ческая, запорное устройство в работоспособном состоянии. Комната 57: потолок – клеевая побелка, стены- 
кафельная плитка, частично отсутствует, общее загрязнение. Естественное освещение в комнате отсутствует. 
Требуется: проведение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, си-
стемы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.7. Лот № 7: комнаты 61, 63, 65 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого по-
мещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 7).

Площадь объекта: 132,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 23 760,0 руб.
Шаг аукциона – 1 188,0 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы обще-
го пользования–на этаже. Требуется: проведение текущего ремонта, устройство системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.8. Лот № 8: комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 8).

Площадь объекта: 22,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 960,0 руб.
Шаг аукциона – 198,0 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена в помещении №12 на первом эта-

же нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освещение. Здание обо-
рудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электро-
снабжения. Сан. узлы общего пользования–на этаже. Требуется: устройство системы автоматической пожар-
ной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.9. Лот № 9: комнаты 66, 67 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 9).

Площадь объекта: 90,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 16 344,00 руб.
Шаг аукциона – 817,20 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы обще-
го пользования–на этаже. Внутренняя отделка: Стены, потолок- клеевая побелка, пол – в части помещения 
монолитная мозаика, в части помещения- линолеум, имеются разрывы, входная дверь – металлическая. Тре-
буется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.10. Лот № 10: киоск 68 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 3).

Площадь объекта: 6,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 152,0 руб.
Шаг аукциона – 57,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена в помещении №12 на первом эта-

же нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освещение. Здание обо-
рудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электро-
снабжения. Сан. узлы общего пользования–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления без взимания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 9 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме элек-
тронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя–юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 9 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «22» декабря 2020 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.

torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» _______________/Е.Я. Сивчук/

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020                                   №2261

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ: "МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУНКТА 

ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ФГУП «ГХК»"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об 
утверждении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздей-
ствия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной дея-
тельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятельность в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ ФГУП «ГХК»".

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2020 № 2261

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ:

«МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛЮЧАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ) НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУНКТА ХРАНЕНИЯ 

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ФГУП «ГХК»
20 ноября 2020 г. ЗАТО г.Железногорск
Дата и время проведения общественных слушаний: «20» ноября 2020 г., с 15.00 до 16.00.
Место проведения: Место проведения общественных слушаний: большой зал заседаний Администрации 

ЗАТО г. Железногорск по
ул. 22 Партсъезда, 21.
Цели общественных слушаний:
- информирование общественности и всех заинтересованных лиц о намечаемой хозяйственной деятель-

ности и принятых мерах по обеспечению экологической безопасности;
- обсуждение материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ради-
оактивных веществ ФГУП «ГХК»;

- регистрация и донесение до заказчика предложений и замечаний, рекомендаций общественности, вы-
сказанных в ходе проведения общественных слушаний.

Цель намечаемой деятельности – безопасная эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ ФГУП 
«ГХК» (государственный радиевый фонд.

Инициатор (Заказчик) – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический ком-
бинат» (ФГУП «ГХК»).

Организатор общественных слушаний – Администрация ЗАТО
г. Железногорск совместно с Заказчиком.
Общественные слушания проводятся на основании следующих документов:
1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
3) Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
4) Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-

ду в Российской Федерации», утвержденное приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372;
5) Положение «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на 

окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности 
и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края», утверж-
денное Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р;

6) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2020 № 1767 «О назначении обществен-
ных слушаний на тему: «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
радиоактивных веществ ФГУП «ГХК».

Информация о проведении общественных слушаний доведена до общественности и всех заинтересован-
ных лиц через публикации в средствах массовой информации:

- на муниципальном уровне – в газете «Город и горожане» от 15 октября 2020 года № 41 (2433);
- на региональном уровне–в газете «Наш красноярский край» от 15 октября 2020 года № 78 (1256);
- на федеральном уровне – в газете «Российская газета» от 15 октября 2020 года № 233 (8287).
В период с 19.10.2020 по 19.11.2020 на официальном сайте
ФГУП «ГХК» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.sibghk.ru были пред-

ставлены «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактив-
ных веществ ФГУП «ГХК». Прием замечаний и предложений осуществлялся по 19.11.2020 по адресу электрон-
ной почты: rizhenkov@mcc.krasnoyarsk.su. Дополнительно вышеуказанные Материалы размещались на сай-
те городского округа Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: http://admk26.ru в указанные сроки.

Ознакомиться с материалами обоснования лицензии, включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду, мог любой желающий. Предложений и замечаний, касающихся намечаемой деятельности, не 
поступало. На адрес электронной почты обращений не поступало.

На общественные слушания зарегистрировались 40 человек: жители ЗАТО г. Железногорск, Красноярско-
го края, ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярского края, г. Красноярска, представители органов власти, обществен-
ных организаций, ФГУП «ГХК» и специалисты в области атомной энергетики. Регистрационные листы участни-
ков общественных слушаний к Протоколу общественных слушаний прилагаются.

Председатель (ведущий) общественных слушаний:
Сергейкин Алексей Александрович – исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск
Секретари общественных слушаний:
Шахина Ирина Александровна – главный специалист Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Забелина Оксана Фаруковна – начальник отдела Управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК»
Ведущий протокол общественных слушаний:
Ищенко Валерий Михайлович – ведущий инженер-технолог Технического управления ФГУП «ГХК».

СЛУШАЛИ:
Сергейкина Алексея Александровича, председателя общественных слушаний.
Открыл общественные слушания. Огласил тему общественных слушаний, представил инициаторов их 

проведения.
Представил Президиум общественных слушаний:
Сергейкин Алексей Александрович – исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск;
Капустин Николай Федорович – заместитель главного инженера ФГУП «ГХК».
Протасов Роман Анатольевич – главный инженер Службы хранения, транспортирования и контроля (СХТК) 

ФГУП «ГХК»
Довел до сведения участников общественных слушаний Регламент общественных слушаний.
Продолжительность выступления основных докладчиков – не более 20 минут.
Время выступления участников, пожелавших выступить по теме общественных слушаний – не более 5 ми-

нут. Участники общественных слушаний выступают в порядке очередности по списку, составленному секре-
тарями общественных слушаний.

Участники общественных слушаний могут в письменной форме подать заявки на выступление по теме об-
щественных слушаний; задать вопросы на бланке вопросов, а также направить рекомендации для вынесе-
ния на голосование в рамках общественных слушаний. Заполненные бланки передаются секретарям обще-
ственных слушаний.
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КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» ПРОВОДИТ 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ

Ярмарка вакансий состоится
4 декабря 2020 г.
в 10 часов 00 минут

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

Справки по телефону 8(3919)75-22-14

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ 

СИСТЕМЫ» ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
М. Ф. РЕШЕТНЁВА» 

(г. Железногорск, ИНН 2452034898)
сообщает о предстоящей продаже непрофильного актива – не-

жилого здания, общей площадью 80,6 кв. м., расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Школьная, 52Б.

Дата проведения аукциона: 11.12.2020. 
С условиями и порядком подачи заявок на участие в аукционе 

и порядком непосредственного участия в аукционе можно ознако-
миться в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/ (Изве-
щение ГП035557 от 17.11.2020).

На общественных слушаниях в соответствии с повесткой выступили:
1. Протасов Роман Анатольевич – главный инженер Службы хранения, транспортирования и контро-

ля ФГУП «ГХК» представил доклад «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ ФГУП «ГХК» 
с обоснованием необходимости».

2. Юрданова Екатерина Геннадьевна–инженер Экологического управления ФГУП «ГХК» с докладом 
«Оценка воздействия на окружающую среду при выводе из эксплуатации отделений первой очереди ра-
диохимического производства ФГУП «ГХК».

СЛУШАЛИ:
Протасова Романа Анатольевича – главного инженера Службы хранения, транспортирования и кон-

троля ФГУП «ГХК», представил доклад по теме: «Материалы обоснования лицензии (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) на деятельность в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ, ФГУП «ГХК».

Протасов Р.А. сообщил, что доклад представлен для обоснования безопасности при эксплуатации 
пункта хранения радиоактивных веществ (хранилище Государственного радиевого фонда).

Хранилище Государственного радиевого фонда Российской Федерации перемещено из Гохрана при 
Минфине СССР согласно распоряжению Совета Министров СССР от 06.01.1984 № 23-рc и располага-
ется в подгорной части ФГУП «ГХК» с 1984 года. Решение было принято на основании того, что подгор-
ные выработки ФГУП «ГХК» обладают максимально возможной защищенностью.

Докладчик сообщил о наличии разрешительной документации для эксплуатации хранилища радия. 
Специальное хранилище радия было создано в рамках Федеральной целевой программы «Обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» и финансируется из 
Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2017 
года год и на период до 2030 года».

Для обеспечения дальнейшего безопасного хранения препаратов государственного радиевого фон-
да (пункта хранения РВ) была разработана проектная документация «Строительство хранилища для без-
опасного хранения препаратов Государственного радиевого фонда России

ФГУП «ГХК», на которую получено положительное заключение государственной экспертизы от 
23.07.2010 № 678-10/ГГЭ-5854/02.

Приказом Росприроднадзора от 02.04.2012 № 131 было утверждено положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии в области использования 
атомной энергии по объекту «Строительство хранилища для безопасного хранения государственного 
радиевого фонда на ФГУП «ГХК».

В 2016 году строительство специального хранилища было завершено и получено разрешение Госкор-
порации «Росатом» на ввод объекта в эксплуатацию (от 19.05.2016 № 24-58-92-2016).

Для осуществления основной деятельности по переупаковке и безопасному хранению препаратов 
радия ФГУП «ГХК» была получена (действующая в настоящее время) лицензия Ростехнадзора от 12 ок-
тября 2016 года № ГН-03-305-3270 на право эксплуатации пункта хранения РВ.

Докладчик представил слайд с изображением ампулы с препаратом радия и сообщил, что в насто-
ящее время на ФГУП «ГХК» находится на хранении ~1200 г радия.

Основной формой хранения препарата является бромид радия, нанесённый на полоску металличе-
ской фольги и помещённый в стеклянную ампулу. Государственный радиевый фонд распределён в 8400 
ампулах с содержанием от нескольких миллиграмм до ~ 400 мг радия.

Также в презентации был представлен контейнер изолирующий защитный, в который помещены 
стеклянные ампулы. Всего на хранении находятся 1408 герметичных контейнеров типа КИЗ (контей-
нер изолирующий защитный).

С 2016 года по настоящее время проведены работы по переупаковке КИЗ в герметично заваренные 
пеналы. Пенал представляет собой цилиндрическую обечайку с днищем, снабжённым амортизатором, 
и крышкой. Корпус и крышка пенала выполняются из коррозионностойкой стали.

Протасовым Р.А. была показана компоновка хранилища. Хранилище для безопасного хранения пре-
паратов государственного радиевого фонда размещено в объекте 101 существующих горных вырабо-
ток ФГУП «ГХК».

Подземное расположение является естественным защитным барьером из природного горного мас-
сива, а также он является дополнительной системой физической защиты спецхранилища, исключающей 
воздействие на объект извне и проведение террористических актов. Все помещения комплекса переу-
паковки и хранения препаратов ГРФ разделены на зоны:

- зону I категории – необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое оборудова-
ние и коммуникации, являющиеся основными источниками излучения и радиоактивного загрязнения. 
Пребывание персонала в необслуживаемых помещениях при работающем технологическом оборудо-
вании не допускается;

- зону II категории – периодически обслуживаемые помещения, предназначенные для ремонта обо-
рудования, других работ, связанных с вскрытием технологического оборудования, размещения узлов 
загрузки и выгрузки радиоактивных веществ, временного хранения сырья, готовой продукции и ради-
оактивных отходов;

- зону III категории – помещения постоянного пребывания персонала.
Управление операциями производится дистанционно из операторского помещения и с местных 

пультов управления.
Хранятся контейнеры КИЗ с препаратами ГРФ, заваренными в герметичные пеналы, в гнёздах, рас-

положенных в бетонном массиве.
В каждом гнезде располагаются четыре пенала. Ёмкость хранилища составляет 375 гнёзд (371 за-

полненных и четыре резервных).
Конструкции хранилища выполнены с учётом обеспечения биологической защиты от ионизирующе-

го излучения. Отделка помещений соответствует санитарным нормам.
Радиационная безопасность хранилища обеспечивается:
• зональным разделением производственных помещений;
• наличием системы полной биологической защиты;
• организацией постоянного автоматического радиационного контроля;
• применением индивидуальных средств защиты.
Пожаро-взрывобезопасность обеспечивается следующими мероприятиями:
• При хранении не используются вещества, генерирующие водород и гремучие смеси;
• В технологическом процессе отсутствуют заметные количества горючих материалов (органиче-

ских веществ) и реагентов-окислителей.
• Оборудование размещено в помещениях, имеющих категорию «Д» пожарной опасности.
• Действует автоматическая система обнаружения пожара и его ликвидации.
Докладчик указал, что эксплуатация хранилища государственного радиевого фонда в об.101 под-

тверждает безопасность принятых проектных решений по отношению к персоналу, населению, и в ча-
сти обеспечения гарантии сохранности специального материала.

Это достигается следующими мероприятиями:
• Хранение проводится в одном объекте – подземной горной выработке.
• Малым числом стадий технологического процесса при хранении.
• Минимизацией количества твёрдых отходов.
• Минимальным количеством газообразных и жидких отходов.
• Отсутствием высокоактивных отходов.
В заключении Протасов Р.А. доложил, что при реализации проекта ожидается достижение следую-

щих положительных результатов:
• Проектные решения позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию хранилища на срок до 50 

лет с дальнейшим продлением срока эксплуатации.
• Обеспечение безопасного и долговременного хранения государственного радиевого фонда.
• Уменьшение облучения персонала при хранении государственного радиевого фонда.
• Сохранение кадрового потенциала ФГУП «ГХК».
• Наличие Государственного радиевого фонда на ФГУП «ГХК» является конкурентным преимуще-

ством при разработке новых направлений на предприятии, а препараты радия являются сырьем для но-
вых продуктов, развиваемых на ФГУП «ГХК». Государственный радиевый фонд (ГРФ) представляет со-
бой уникальное достояние государства. Производство радия в настоящий момент остановлено во всем 
мире в связи с его очень высокой стоимостью. Захоронение радия в виде отходов будет невосполни-
мой потерей для народного хозяйства и будущего «ядерной медицины».

СЛУШАЛИ:
Юрданову Екатерину Геннадьевну–инженера Экологического управления ФГУП «ГХК» с докладом 

«Оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации пункта хранения радиоактивных ве-
ществ Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат», г. Же-
лезногорск, Красноярский край»

Юрданова Е.Г. рассказала, что основная цель проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) – предотвращение или смягчение негативного воздействия на окружающую среду при ре-
ализации намечаемой деятельности.

Представила основные задачи, решаемые в ходе проведения ОВОС:
• комплексная оценка текущего состояния территории расположения объекта, анализ существую-

щей антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды;
• определение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и население на 

стадии строительства и эксплуатации объекта;
• обоснование экологической, санитарно-эпидемиологической и радиационной безопасности 

объекта;
• поиск возможных путей предотвращения и/или смягчения воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду и связанных с ней последствий, разработка соответствующих мер;
• оценка экологических последствий намечаемой деятельности и возможного ущерба окружающей 

среде и населению от намечаемой деятельности;
• учет общественного мнения.
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с «Положением об оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, на основании:

• государственных докладов, официальных баз данных, фондовых и научных источников;
• отчетов обоснования безопасности;
• результатов контроля объектов окружающей среды в районе расположения ФГУП «ГХК».
Отметила, что пункт хранения радиоактивных веществ (ПХРВ) расположен на территории промыш-

ленной зоны ЗАТО Железногорск в подземном комплексе на правом берегу реки Енисей в скальном мас-
сиве Атамановского хребта, в 50 ± 55 км от краевого центра г. Красноярска вниз по течению р. Енисей.

Горные выработки, в которых расположено производство, находятся на глубине 230 м от поверх-
ности земли.

Ближайшие населенные пункты:
- г. Железногорск–8 км;
- село Атаманово–6 км на левом берегу р. Енисей;
- поселок Шивера–4,5 км на юго-запад;
- село Большой Балчуг–10 км на север.
Представила экологические и иные ограничения: ПХРВ расположен вне границ водоохранных зон 

водотоков и территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения; вне границ особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ).

Ближайшие ООПТ:
- Заказник «Саратовское болото» ~ 13 км;
- Заказник «Красноярский» ~ 18 км.
В районе размещения ПХРВ краснокнижные виды растений и животных отсутствуют. Рассматрива-

емый район характеризуется относительно невысокой геодинамической активностью. Ураганные ве-
тры и смерчи для исследуемой территории не характерны. Размещение объекта в заглубленных гор-
ных выработках исключает негативное воздействие гидрометеорологических процессов и явлений.

Представила характеристику существующего состояния окружающей среды. Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха – низкий. Исследование проб атмосферного воздуха проводится ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 51 по 26 показателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, ок-
сид и диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, хром, 
бензол, аммиак и др. Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ за период 2016–2019 
гг., превышение гигиенических нормативов не зарегистрировано ни по одному показателю. Среднего-
довые концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха в СЗЗ и ЗН ФГУП «ГХК» 
за последние годы находятся на уровне фоновых значений.

Поверхностные водные объекты территории представлены р. Енисей и водотоками ее бассейна. Право-
бережье р. Енисей отличается наличием многочисленных притоков, самые крупные–реки Кан и Б.Тель с при-
током М. Тель. Имеются безымянные ручьи различной протяженности и водности. Левобережные притоки р. 
Енисей представлены рекой Иканушкой и несколькими мелкими ручьями. Водный режим р. Енисей зарегу-
лирован Красноярской ГЭС, расположенной выше г. Красноярска. Река Енисей загрязнена бытовыми и 
промышленными стоками расположенных выше по течению населенных пунктов и промышленных пред-
приятий. Проведенные исследования химического состава поверхностных вод в районе ФГУП «ГХК» ука-
зывают на удовлетворительное качество воды. Радиационная обстановка в пойме р. Енисей характери-
зуется как стабильная и удовлетворительная. Существующие организованные сбросы ФГУП «ГХК» нахо-
дятся в пределах разрешенных нормативов и не оказывают заметного влияния на состояние р. Енисей.

Состояние почвы по показателям химической безопасности в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» оценивается как «допустимая». По 
микробиологическим, санитарно-паразитологическим показателям состояние почвы оценивается как 
«чистое». Регистрируемые значения плотности загрязнения почвы радионуклидами в зоне наблюдения

ФГУП «ГХК» находятся на уровне фоновых значений.
При проведении работ по эксплуатации ПХРВ будет применяться четырехступенчатая система пыле-

удаления. При этом количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, будет 
составлять тысячные доли процента от количества загрязняющих веществ, выбрасываемых ФГУП «ГХК». 
Значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превысят значение ПДК 
по всем веществам даже с учетом фоновых концентраций.

Суммарный выброс радионуклидов ФГУП «ГХК» в 2018 году составил 1,76×109 Бк/год, что значитель-
но ниже установленной нормы.

Выбросы отдельных радионуклидов составили:
• 0,002 % (цезий-137);
• 0,375 % (плутоний-239+240);
• 2,190 % (плутоний-238) от норматива.
Газоаэрозольные радиоактивные выбросы в условиях нормальной эксплуатации и в случае аварий-

ных ситуаций при условии выполнения технологического регламента систем газоочистки, находятся на 
уровне, при котором дозовые нагрузки на население, проживающее в зоне наблюдения, не превысят до-
зовые пределы НРБ-99/2009.

ФГУП «ГХК» эксплуатирует 6 выпусков сточных вод. Все выпуски расположены вне границ населен-
ных пунктов, зон рекреации и мест использования речной воды для хозяйственно–питьевого и комму-
нально-бытового водопользования.

При проведении работ по выводу из эксплуатации сбросы вредных химических веществ не произ-
водятся.

С загрязненными водами, образующимися при проведении работ по выводу из эксплуатации, об-
ращаются как с ЖРО.

Прямого сброса стоков, загрязненных радионуклидами, в открытую гидрографическую сеть нет.
Рассказала про систему обращения с отходами производства и потребления. Обращение с нерадио-

активными отходами предусмотрено в соответствии с действующим законодательством РФ по существу-
ющей на предприятии схеме. Отходы производства и потребления образуются только в административ-
ных и бытовых помещениях ПХРВ. Основная масса относится к отходам IV и V классов опасности (мало-
опасные и практически неопасные отходы).

Рассказала про обращение с радиоактивными отходами. При дезактивации оборудования будут обра-
зовываться жидкие радиоактивные отходы. Планируемый объем образования ЖРО – 1,5 м3. При эксплу-
атации ПХРВ будут образовываться ТРО классов ОНАО, НАО. ТРО данных категорий направляются в обо-
ротных контейнерах 4,5 м3 для хранения в ПВХРО. Обращение с ЖРО и ТРО принято с максимально пол-
ным использованием существующих схем в соответствии с действующими лицензиями и инструкциями.

Отметила, что в районе расположения объектов ФГУП «ГХК» отсутствуют ценные охотничьи угодья, 
миграционные пути животных.

Производство расположено в подземных выработках. Негативное воздействие на животный мир от-
сутствует. Специальных мер охраны животного мира не требуется.

Расположение ПХРВ в подземных выработках, а также принимаемые технические решения по ор-
ганизации системы водоснабжения и водоотведения исключают сброс сточных вод в окружающую сре-
ду. Воздействие является незначительным и возможно только через выбросы газоаэрозолей, содержа-
щих радионуклиды.

Предусмотренные проектные решения в области обеспечения экологической, ядерной и радиаци-
онной безопасности обеспечивают уровень, соответствующий существующим требованиям законода-
тельства и нормативам.

По результатам инструментального контроля в 2019 году для населения в ближайших населенных 
пунктах индивидуальная эффективная доза составила около 2,2 мкЗв/год при установленном для насе-
ления дозовом пределе – 1000 мкЗв/год.

Рассказала, что контроль радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
осуществляет Экологическое управление ФГУП «ГХК», в составе которого имеется лаборатория радиоэ-
кологического мониторинга, аттестованная в ЦГОМС Госкорпорации «Росатом» (свидетельство о состо-
янии средств измерений в лаборатории радиоэкологического мониторинга экологического управления

ФГУП «ГХК» № 95.0353-2018 со сроком до 11.09.2023). Получено свидетельство № 146-28/18, вы-
данное Красноярским центром стандартизации, метрологии г. Красноярск со сроком действия до 16 де-
кабря 2019 года.

В октябре 2019 года лаборатория успешно прошла аудит Росаккредитации и до конца года будет 
внесена в государственный реестр лабораторий, аккредитованных на компетентность измерений в ра-
диационной и химической области.

Рассказала о проводимом радиоэкологическом контроле, который включает в себя:
Контроль содержания радионуклидов:
• в газоаэрозольных выбросах;
• в сточных водах;
• в аэрозолях приземного слоя атмосферы на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (9 стационарных по-

стов контроля);
• в атмосферных выпадениях на промплощадке, в СЗЗ и ЗН
(9 стационарных постов контроля);
• в снежном покрове вокруг основного источника на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (в 15 точках контроля);
• в верхнем почвенном слое на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (в 30 точках контроля);
• в траве вокруг основного источника выбросов на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (в 25 точках контроля);
• в пищевых продуктах, производимых в 20-км зоне наблюдения
(не менее 6 населённых пунктов);
• в воде р. Енисей (в двух створах), речках и ручьях в зоне возможного влияния предприятия в СЗЗ 

и ЗН (в 11 точках);
• в донных и аллювиальных отложениях поймы Енисея до 1000 км ниже выпуска сточных вод;
• в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
Контроль мощности дозы гамма-излучения на территории СЗЗ и в ЗН.
Контроль содержания загрязняющих веществ:
• в воздушных выбросах;
• в сточных водах предприятия (6 выпусков);
•  в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
Микробиологический контроль сточных вод предприятия (6 выпусков).
Выполнение измерений величин, характеризующих поля ионизирующих излучений территорий; обо-

рудования; помещений в зданиях и сооружениях.
Докладчик также рассказал про автоматизированную систему контроля радиационной обстановки 

(АСКРО). Система состоит из 11 постов контроля и двух информационно-управляющих центров. Посты 
контроля размещены на местности на расстоянии от источника выбросов от 4 до 28 км. В год выполня-
ется более 600 тыс. измерений.

Отметила, что проведение работ по эксплуатации пункта хранения радиоактивных веществ ФГУП «ГХК» 
(государственного радиевого фонда) не приведет к изменению радиационной обстановки в зоне наблю-
дения и ближайших населенных пунктах.

Реализация эксплуатации данного объекта не приведет к оказанию дополнительного негативного воз-
действия на окружающую среду.

Председатель общественных слушаний сообщил, что основные доклады заслушаны, и предложил 
перейти к выступлениям.

На общественных слушаниях выступили:
1. Муратов Андрей Александрович (регистрационный № 38)
Муратов А.А. сообщил, что на ФГУП «ГХК» с 1984 года находятся на хранении препараты Государствен-

ного радиевого фонда (ГРФ), переданного в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 
06.01.1984 № 23-рс из Гохрана при Минфине СССР.

В соответствии с ФЗ № 317 «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Госкорпо-
рация «Росатом» создана и действует, в том числе, для управления государственным имуществом в обла-
сти использования атомной энергии, а также для развития и безопасного функционирования организаций 
атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации. Тем же ФЗ Госкорпорация «Росатом» 
уполномочена осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Во исполнение и для реализации своих полномочий Госкорпорация «Росатом» поручила Горно-хими-
ческому комбинату в рамках государственного заказа обеспечить безопасное хранение ГРФ путем созда-
ния нового хранилища и размещения в нем переупакованных силами ГХК контейнеров с препаратами ра-
дия. Большая часть контейнеров, содержащих препараты радия, уже переупакована. В 2020 году процесс 
переупаковки препаратов ГРФ и его размещения в новом хранилище будет завершен.

Горно-химический комбинат обеспечивает выполнение важной государственной задачи по безопас-
ному хранению радиевого фонда и в связи с этим выступает в поддержку проекта.

2. Ященко Сергей Германович (регистрационный № 1)
Государственный радиевый фонд (ГРФ) представляет собой уникальное достояние государства. Про-

изводство радия в настоящий момент остановлено во всем мире в связи с его очень высокой стоимо-
стью. Утилизация радия в виде отходов будет невосполнимой потерей для народного хозяйства и буду-
щего «ядерной» медицины.

Положительные моменты эксплуатации хранилища государственного радиевого фонда в об.101 ос-
новываются на обеспечении безопасности при хранении радиевого фонда как по отношению к персона-
лу, населению, так и гарантия сохранности специального материала.

В настоящее время во многих развитых странах ведутся активные работы по получению радиофарм-
препаратов на основе радия.

В связи с вышеизложенным, необходимо продолжить эксплуатацию государственного радиевого 
фонда в подгорной части

ФГУП «ГХК».
3. Разумник Юрий Иванович (регистрационный № 30)
Выступил в поддержку эксплуатации данного объекта. Считает, что материалы обоснования лицен-

зии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятельность в области исполь-
зования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ

ФГУП «ГХК» подготовлены качественно. Воздействие на окружающую среду незначительное, т.к. пункт 
хранения расположен в подгорной части ФГУП «ГХК». Также ФГУП «ГХК» имеет персонал с необходимы-
ми компетенциями для эксплуатации пункта хранения радиоактивных веществ.

4. Зятьков Павел Андреевич (регистрационный № 29)
Выступил в поддержку хранения радия на ФГУП «ГХК». Сообщил, что за период его работы в лабо-

ратории радиоэкологического мониторинга Экологического управления (около десяти лет) отсутствуют 
превышения установленных норм радиационной обстановки от объекта, где расположен государствен-
ный радиевый фонд. Хранение радия в подгорной части

ФГУП «ГХК» является оптимальным и безопасным.
Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все запланированные доклады и вы-

ступления. Предложил перейти к ответам на вопросы.
Вопросы задавал Зорин Евгений Александрович
(регистрационный № 5)
1. Какова численность персонала хранилища?
2. Какой срок эксплуатации хранилища?
На вопросы ответил Протасов Роман Анатольевич, главный инженер СХТК ФГУП «ГХК».
Численный состав персонала участка составляет четыре работника.
Проектный срок эксплуатации хранилища составляет–50 лет.

Вопрос задал Рыговский Анатолий Иванович 
(регистрационный № 26)
Будут или нет ещё привозить радий на ГХК в будущем?
На вопрос ответил Протасов Роман Анатольевич, главный инженер СХТК ФГУП «ГХК».
Нет. В настоящее время на ФГУП «ГХК» находится весь радиевый фонд России.
Вопрос задавала Забелина Оксана Фаруковна
(регистрационный № 2)
А в реку Енисей радий не попадал? А попасть может?
На вопрос ответил Протасов Роман Анатольевич, главный инженер СХТК ФГУП «ГХК».
Это исключено. Подземное расположение хранилища позволяет исключить влияние целого ряда 

внешних воздействий (аварии, оползни, лавины, ураганы и т.д.). Также подземное размещение позво-
ляет защитить объект от большинства современных боеприпасов и препятствует выходу радиоактивно-
сти в окружающую среду. Кроме того, препараты радия переупакованы в герметично заваренные пена-
лы, которые расположены в гнёздах хранения в бетонном массиве, что также исключает выход радиоак-
тивности в окружающую среду.

Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все запланированные доклады и вы-
ступления. Получены ответы на вопросы. Предложил перейти к голосованию по рекомендациям, посту-
пившим в ходе общественных слушаний.

На голосование вынесены следующие рекомендации:
1. Одобрить планируемую деятельность по эксплуатации пункта хранения радиоактивных веществ 

ФГУП «ГХК» (хранилища государственного радиевого фонда).
«ЗА»–35
«ПРОТИВ»–1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»–2
2. Одобрить представленные на общественные слушания материалы обоснования лицензии, включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, и направить их в органы государственной экологи-
ческой экспертизы с учетом предложений, поступивших от представителей общественности.

«ЗА»–35
«ПРОТИВ»–нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3
Председатель общественных слушаний разъяснил порядок подготовки протокола.
Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения общественных слушаний.
Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с протоколом общественных слушаний 

в течение 5 дней со дня его составления, подписав его. Протокол будет находиться для ознакомления по 
адресу–ЗАТО Железногорск ул. Ленина 56, пятый этаж. Ознакомление по предварительному звонку (те-
лефон 73-90-69) или предварительной записи по адресу электронной почты rizhenkov@mcc.krasnoyarsk.
su, с 8:00 до 18:00, при посещении иметь при себе паспорт.

Помимо протокола общественных слушаний заказчиком подготавливается сводка замечаний и предло-
жений общественности, которая входит в состав материалов оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с действующим законодательством принятие от граждан и общественных органи-
заций письменных замечаний, предложений и вопросов будет осуществляться в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний на официальном сайте ФГУП «ГХК» в информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу www.sibghk.ru., там же, где размещались материалы обоснования 
лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, а также по адресу–ЗАТО Же-
лезногорск ул. Ленина 56, пятый этаж, по предварительному звонку (телефон 73-90-69) или предвари-
тельной записи по адресу электронной почты rizhenkov@mcc.krasnoyarsk.su, с 8:00 до 18:00, при посе-
щении иметь при себе паспорт.

Председатель предложил считать слушания состоявшимися, объявил о завершении обществен-
ных слушаний.

Приложения:
Регистрационные листы участников общественных слушаний по теме: «Материалы обоснования ли-

цензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятельность в области ис-
пользования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных веществ

ФГУП «ГХК» на семи листах.

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

Генеральный директор ФГУП «ГХК» Д.Н. Колупаев

Секретарь общественных слушаний О.Ф. Забелина

Секретарь общественных слушаний И.А. Шахина
Ведущий протокол общественных слушаний В.М. Ищенко

Участники общественных слушаний, граждане, представители общественных организаций (объединений)
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/ 

ПРОКУРАТУРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ О НАРУШЕНИИ 
ЕЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ.

Установлено, что по достижении 50-летнего возраста женщина обратилась в Управле-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Железногорске с заявлением о до-
срочном назначении страховой пенсии по старости на основании пп. 2 п. 1 ст. 30 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях». 

Несмотря на то, что женщина проработала в тяжелых и вредных условиях труда в те-
чение 12 лет и имела страховой стаж более 32 лет, в назначении пенсии ей было отка-
зано. При принятии решения пенсионный орган в специальном стаже заявительницы не 
учел периоды трудовой деятельности, связанные с дезактивацией загрязненных радиоак-
тивными веществами помещений.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура направила в Железногорский 
городской суд исковое заявление о возложении на пенсионный орган обязанности вклю-
чить спорные периоды работы в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной 
страховой пенсии по старости.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Женщине назначена пен-
сия с момента достижения 50-летнего возраста
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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. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).

22.35 Большая игра. (16+).

23.40 Вечерний Ургант. (16+).

0.20 На ночь глядя. (16+).

2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
8.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) 

- «Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10, 20.50, 
23.20 Новости.

10.05, 16.05, 19.15, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа 

- Д. Джойс. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

14.00 «Национальная спортивная пре-
мия-2020». Трансляция из Москвы. 
(0+).

14.30 «Большой хоккей». (12+).
15.00, 18.10, 23.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор. (0+).
16.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+).
17.50 Тренерский штаб. (12+).
19.55 Смешанные единоборства. И.-

Лей Макфарлейн - А. Лара. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.

0.25 Все на футбол!
0.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция.
2.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорва-

тия) - ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

1.05 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).

4.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР». (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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Самураи».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.35 Цвет времени.
17.50, 1.45 Концерт №5 для фортепиа-

но с оркестром. Маурицио Поллини, 
Карл Бём и Венский филармониче-
ский оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить».
21.35 «Энигма».
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова».
0.00 «Вслух».
2.30 Д/ф «Мир Пиранези».
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 «МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-

КИ». (16+).

1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+).

5.00 Д/с «Городские легенды». (16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+).
10.50 Д/с Актерские судьбы. (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 «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию». 
(16+).

18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Звезда с гонором». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+).
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+).
2.15 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера». (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+).

13.55, 2.00 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 2.30 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (16+).

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО». (16+).

23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+).

7.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

8.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+).

10.20 М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом». (6+).

11.50 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

13.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+).

3.30 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).

6.00 Ералаш. (0+).

8.00, 2.45 КВН. Высший балл. (16+).

9.00, 10.30, 3.30 Улётное видео. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

13.00 Утилизатор. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

5.00, 4.40 «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 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).

0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+).

3.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).

8.50, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+).

2.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).

4.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». (12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (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, 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 «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.05 «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 «Русский мир». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (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 «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+).

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.40 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).

20.00 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).

22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+).

0.25 Премьера! «Вмаскешоу». (16+).

1.20 Дело было вечером. (16+).

2.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+).

3.55 Шоу выходного дня. (16+).

5.25 М/ф «Щелкунчик». (0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.40, 16.20 «Мастершеф». (16+).

14.05 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.35 «Взвешенные люди». (16+).

3.50 «Europa plus чарт». (16+).

4.40 «За кадром. Б16». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Из-

вестия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

17.45, 18.40, 19.35, 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, 3.00, 3.45, 4.10, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «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, 

13.50, 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, 23.05 Т/с «ПАТРИ-

ОТ». (16+).

23.35 «Дом-2. Город любви». (16+).

0.35 «Дом-2. После заката». (16+).

1.35 «Такое кино!» (16+).

2.00 «Comedy Woman». (16+).

2.50 «THT-Club». (16+).

2.55, 3.45 «Stand up». (16+).

4.30, 5.20, 6.10 «Открытый микро-

фон». (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 «Ник-изобретатель». (0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Мойдодыр». (0+).
9.55 М/ф «Катерок». (0+).
10.05 М/ф «Пони бегает по кругу». (0+).
10.15 М/ф «Кролик с капустного огорода». (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 «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (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 «Тайны Медовой долины». (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ». (6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова». (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+).
19.35 М/с «Смешарики». (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (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+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.20 Д/ф Премьера. «Джон Леннон: 

последнее интервью». Памяти ве-

ликого музыканта. (16+).

1.25 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

7.00 Смешанные единоборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

9.00 «Шаг на татами». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 19.20, 22.10, 1.00 

Новости.
10.05, 16.05, 19.25, 22.15, 1.10, 4.15 Все 

на Матч!
13.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 

(16+).
14.00 Художественная гимнастика. Меж-

дународный турнир. Трансляция из 
Москвы. (0+).

14.30 Все на футбол! Афиша.
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.

20.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии.

22.55 Футбол. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

2.05 «Точная ставка». (16+).
2.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Прямая трансляция из Дании.
5.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - ЦСКА 

(Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

5.15 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+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (12+).

23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.10 Квартирный вопрос. (0+).

2.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ». (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+).

1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 17.35 Цвет времени.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ».
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА».
11.45 Открытая книга.
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
13.35 Власть факта.
14.15 Эпизоды.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/с «Первые в мире».
15.50 «Энигма».
17.50 Концерт для скрипки с оркестром. 

Иегуди Менухин, Колин Дэвис и Лон-
донский симфонический оркестр.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица».

22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». (18+).
2.15 М/ф «Мультфильмы».
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 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).

22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+).

0.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

(12+).

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 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

10.15, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Звезда 

с гонором». (12+).

18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». (12+).

20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).

1.15 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию». 

(16+).

2.00 Петровка, 38. (16+).

2.15 Х/ф «СЫН». (12+).

3.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». (12+).

5.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35, 4.45 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

7.35, 5.35 «Давай разведёмся!» 

(16+).

8.45, 3.05 «Тест на отцовство». (16+).

10.55 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.00, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.05, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

13.40, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.15 «Сила в тебе». (16+).

14.30 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+).

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». (16+).

5.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

6.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+).

8.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

10.05 М/ф «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+).

11.45 М/ф «Снежная королева: За-

зеркалье». (6+).

13.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». (6+).

3.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». (16+)

6.00 Ералаш. (0+).

8.05, 2.50 КВН. Высший балл. (16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

10.30, 4.15 Улётное видео. (16+).

13.00 Утилизатор. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

20.30 +100500. (16+).

23.00, 0.00 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 «Невероятно интересные исто-

рии». (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 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+).
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
1.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА». (16+).

6.05, 8.20 Д/ф «Дело декабристов». 

(12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).

10.30, 13.20, 14.05, 17.35, 18.05, 

21.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).

3.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).

5.15 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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 «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.05 «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 «Наше здоровье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-

ЛИКАНАМИ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).

8.00 Т/с «РОДКОМ». (12+).

9.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». (16+).

12.35 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).

14.45 Уральские пельмени. (16+).

15.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

18.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).

20.00 Премьера! Русские не смеют-

ся. (16+).

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (16+).

23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).

1.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». (18+).

3.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+).

5.40 М/ф «Вершки и корешки». (0+)

5.05, 11.20 «Мастершеф». (16+).

15.30 «Два шефа из корзины». (16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.25 «МастерШеф». (16+).

4.40 «За кадром. Б16». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.30, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.55 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ». (16+).

17.55, 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, 2.40, 3.05, 3.30, 4.00, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «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, 

13.50, 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. Дайд-

жест». (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 «Ник-изобретатель». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Кот в сапогах». (0+).
10.05 М/ф «Горшочек каши». (0+).
10.15 М/ф «Лентяйка Василиса». (6+).
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 «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино». (0+).
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 «Маша и Медведь». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
16.40, 17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ». (6+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Пластилинки». (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+).
19.35 М/с «Смешарики». (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
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+).
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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 Премьера. «101 вопрос взрос-

лому». (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

14.10 «ДОстояние РЕспублики». К 

95-летию Владимира Шаинско-

го. (0+).

16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 

(12+).

17.50 «Ледниковый период». Новый 

сезон. (0+).

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. (16+).

23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ В ТВОИХ 

РУКАХ». (16+).

1.00 Наедине со всеми. (16+).

1.45 Модный приговор. (6+).

2.35 Давай поженимся! (16+).

3.15 Мужское / Женское. (16+).

7.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии. (0+).

8.00, 10.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумей-

кер. Bare Knuckle FC. Прямая транс-

ляция из США.

12.00, 16.25, 19.40, 21.40, 2.30, 5.00 Все 

на Матч!

13.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА». (16+).

15.25 Смешанные единоборства. Т. Наито 

- Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Ком-

птон. One FC. Трансляция из Синга-

пура. (16+).

16.20, 19.35, 22.05, 0.15 Новости.

17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая трансляция 

из Австрии.

20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Австрии.

22.10 Футбол. «Хетафе» - «Севилья». Чем-

пионат Испании. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». Чемпи-

онат Германии. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атле-

тико». Чемпионат Испании. Прямая 

трансляция.

5.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+).

7.25 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+).
13.05 Детская Новая волна-2020. 

(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 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. (16+).
1.35 Дачный ответ. (0+).
2.30 Х/ф «ЖАЖДА». (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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ». (12+).

1.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». (12+).

6.30 «Библейский сюжет».

7.05, 2.20 М/ф «Мультфильмы».

7.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».

10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».

12.05 «Эрмитаж».

12.35 Черные дыры. Белые пятна.

13.15 Д/с «Земля людей».

13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая».

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России».

15.30 Большой балет.

17.40 Д/с «Энциклопедия загадок».

18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».

19.20 Линия жизни.

20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК».

22.00 «Агора».

23.00 Д/с «Архивные тайны».

23.30 Клуб 37.

0.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 9.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». (12+).

12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ». (12+).

14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». (12+).

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).

19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+).

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).

1.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+).

7.35 Православная энциклопедия. 
(6+).

8.00 «Полезная покупка». (16+).
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». (12+).
8.50, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 Т/с 

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!». (16+).
0.00 Д/ф «90-е. Заказные убий-

ства». (16+).
0.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1.35 Специальный репортаж. (16+).
2.00 Линия защиты. (16+).
2.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». (12+).
3.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». (12+).
3.45 Д/ф «Не своим голосом». (12+).
4.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+).
6.00 Д/с Любимое кино. (12+).

6.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).

10.10, 12.00, 1.05 Т/с «РОДНЫЕ 

ЛЮДИ». (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 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).

4.40 Д/с «Восточные жёны». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.55 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+).

7.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО». (12+).

9.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).

11.20, 21.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

19.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

20.40 «Ералаш». (6+).

2.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

3.50 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

7.45 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

21.10, 3.30 Улётное видео. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

2.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+).

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+).

17.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).

19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+).

21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». (16+).

23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». (18+).

1.15 Т/с «БРИТАНИЯ». (18+).

6.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (0+).

7.25, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 
(0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+).
9.30 Легенды телевидения. (12+).
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+).
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+).
17.10 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).
18.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
18.25 «Легендарные матчи». (12+).
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+).
0.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
2.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+).
3.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+).
5.05 Д/с «Военные врачи». (12+).
5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Шесть чувств». (12+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
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 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ-

КИ». (16+).
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 «Здравствуй, страна 

героев!» (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 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕН-

ТЫ». (12+).
0.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05 М/ф «Турбо». (6+).
12.00 Премьера! Детки-предки. 

(12+).
13.45 М/ф «Дом». (6+).
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун». 

(6+).
17.10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». 

(6+).
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+).
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+).
1.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
2.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+).
4.30 Шоу выходного дня. (16+).
5.15 М/ф «Золушка». (0+).
5.35 М/ф «Необычный друг». (0+).

5.25, 3.20 «Папа попал». (12+).

7.50, 14.15, 18.00 «Беременна в 

16». (16+).

15.50 «Модель XL». (16+).

23.00 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.10, 7.40, 

8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.40 Т/с «СВОИ-3». 

(16+).

12.30 Т/с «СВОИ-2». (16+).

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.35, 3.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ». (16+).

4.00 Д/с «Моё родное». (12+).

7.00, 2.15 «ТНТ Music». (16+).

7.30 «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, 14.00, 15.00, 16.00 «Од-

нажды в России». (16+).

17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).

20.00 Х/ф «1+1». (16+).

22.20 «Секрет». (16+).

23.20 «Женский стендап». (16+).

0.20 «Дом-2. Город любви». (16+).

1.20 «Дом-2. После заката». (16+).

2.40, 3.35 «Stand up». (16+).

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.30 «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 «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Поезд динозавров». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.55 М/с «Ангел Бэби». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Царевны». (0+).
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о царе Салтане». (0+).
14.35 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40 М/с «Три кота». (0+).
15.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
17.50 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
19.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-

ВАЛЬ». (6+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (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 «Полли Покет». (0+).
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

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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5.15, 6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
(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 Д/ф «Хоть поверьте, хоть про-

верьте». К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. (12+).

15.10 Х/ф «ВЫСОТА». К 90-ЛЕТИЮ 
НИКОЛАЯ РЫБНИКОВА. (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+).
0.10 Д/с «Самые. Самые. Самые». 

(18+).
1.55 Модный приговор. (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское / Женское. (16+).

6.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация. (0+).

7.15 «Команда мечты». (12+).
7.30 Здесь начинается спорт. (12+).
8.00, 8.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии. (0+).
9.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по 

полётам на лыжах. Трансляция из 
Словении. (0+).

10.00 Профессиональный бокс. К. Фрэм-
птон - Л. Джексон. Бой за титул чем-
пиона WBO в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании. (16+).

11.00, 16.05, 18.55, 21.55, 2.20, 5.00 Все 
на Матч!

13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+).
15.05 Смешанные единоборства. И.-Лей 

Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

16.00, 19.35, 22.25 Новости.
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии.

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии.

18.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.

22.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

2.00 Специальный репортаж. (12+).
2.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». Чемпионат 

Франции. Прямая трансляция.

4.10 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 Поедем, поедим! (0+).

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+).

22.55 Звезды сошлись. (16+).

0.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (16+).

4.20, 2.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+).

6.00 Х/ф «ПРИГОВОР». (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 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 

(12+).

18.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40, 0.20 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».

7.30 Х/ф «КЛОУН».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».

10.25 Спектакль «Принцесса Турандот».

12.50, 1.20 Диалоги о животных.

13.35 Д/ф «Другие Романовы».

14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД».

16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца».

17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия 

фракталов».

18.00 «Пешком...»

18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

20.10 Д/с «Острова».

20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».

22.25 Шедевры мирового музыкально-

го театра.

0.50 Д/с «Архивные тайны».

2.00 Д/с «Искатели».

2.45 М/ф «Брэк!»

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.15 Новый день. (12+).

10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

(12+).

12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+).

15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-

КИ». (16+).

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).

19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». (16+).

21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». (16+).

23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». (12+).

1.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». (12+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». (0+).

7.45 «Полезная покупка». (16+).

8.10 «10 самых...» (16+).

8.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).

11.30, 0.20 События.

11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).

13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.30 Московская неделя.

15.05 Хроники московского быта. 

(12+).

15.55 «Прощание». (16+).

16.50 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова». (16+).

17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». (12+).

21.25, 0.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+).

1.30 Петровка, 38. (16+).

1.40 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». (12+).

4.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грёз». (12+).

6.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+).

8.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». (16+).

10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО». (16+).

11.55 «Жить для себя». (16+).

14.40 «Пять ужинов». (16+).

14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).

2.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).

7.10 «Первый скорый». (12+).

8.40, 20.20 «Ералаш». (6+).

9.35 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

11.20, 21.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

19.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+).

4.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». (16+).

6.30 «Первый дома». (12+).

6.00, 7.45 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

8.45 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

21.00, 23.00, 23.30 +100500. (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+).

2.40 Улётное видео. (16+).

5.00 Т/с «БРИТАНИЯ». (16+).

8.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО». (16+).

9.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(16+).

11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+).

13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+).

16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (16+).

18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». (16+).

20.40 Х/ф «ПАРКЕР». (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+).

6.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

6.20, 2.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ». (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+).
13.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.25 Д/с «Война в Корее». (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Д/ф «Дело декабристов». 

(12+).
1.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
5.05 Д/с «Военные врачи». (12+).
5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 5.00 «Шесть чувств». (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛ-

КИ». (16+).
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 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+).
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 «Здравствуй, страна 

героев!» (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА». 

(16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «На пределе». (12+).
1.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». (18+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.35 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 М/с «Рождественские исто-

рии». (6+).
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». (12+).
12.15 М/ф «Снежная королева. За-

зеркалье». (6+).
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун». 

(6+).
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (16+).
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+).
0.00 Премьера! Дело было вече-

ром. (16+).
1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». (18+).
3.00 М/ф «Дом». (6+).
4.25 Шоу выходного дня. (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 М/с «Весёлая карусель». (0+)

5.00, 18.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

8.05 «Беременна в 16». (16+).

12.50 «Модель XL». (16+).

15.00 «Дорогая, я забил». (12+).

23.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).

1.20 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5.00, 5.45, 6.25, 7.10 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

8.05, 8.55, 9.50, 10.35, 23.40, 0.30, 

1.20, 2.05 Т/с «НАПАРНИКИ». 

(16+).

11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Х/ф «ИС-

ПАНЕЦ». (16+).

15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 

20.30, 21.40, 22.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ». (16+).

2.45, 3.35 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА». 

(16+).

4.20 Д/с «Моё родное». (12+).

7.00, 7.30 «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+).

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.30 «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 «Поезд динозавров». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.55 М/с «Супер Ралли». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Весёлая карусель». (0+).
12.55 М/ф «Привередливая мышка». (0+).
13.05 М/ф «Девочка, дракон и папа». (0+).
13.30 М/ф «Немытый пингвин». (0+).
14.00 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
14.35 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40 М/с «Три кота». (0+).
15.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 М/с «Турбозавры». (0+).
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.50 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (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 «Полли Покет». (0+).
3.45 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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М
О Л О Д Е Ж Н А Я 
к о н ф е р е н ц и я 
NEXT 75 - это ло-
гичный и гармо-

ничный элемент завершения 
юбилейной программы, по-
священной 75-летию отече-
ственной атомной промыш-
ленности. Отдав дань свер-
шениям прошлого и расска-
зав о технологиях современ-
ности, отрасль обращается 
к завтрашнему дню - атом-
щики привыкли смотреть да-
леко вперед и планировать 
на десятилетия. Опреде-
лять вектор развития нашего 
мира уже совсем скоро бу-
дут сегодняшние школьники 
и студенты. Значит, необхо-
димо предоставить молодо-
му поколению самую полную 
экспертную информацию и о 
глобальных проблемах, и о 
научно обоснованных путях 
их решения.

МИРОВЫЕ 
ЗНАМЕНИТОСТИ 
О НОВЫХ ВЫЗОВАХ 

Программа NEXT 75 со-
стоит из четырех тематиче-

ских блоков: дефицит энер-
гии и ресурсов, рост насе-
ления, экологические про-
блемы и здравоохранение. 
На конференции планиру-
ется выступление ученых с 
мировыми именами, таких 
как профессор Рае Квонг 
Чунг - лауреат Нобелевской 
премии мира, член Меж-
дународного комитета по 
присуждению премии «Гло-
бальная энергия», и многих 
других. 

Каких инфекций человече-
ству стоит опасаться в буду-
щем и можем ли мы подго-
товиться к новым пандеми-
ям, расскажут Мелита Вуй-
нович, представитель ВОЗ в 
России, и Пол Оффит, аме-
риканский педиатр и попу-
ляризатор науки. Спикером 
секции «Дефицит ресурсов» 
станет Томас Блис, автор 
книги «Лекарство для пла-
неты». Темой выступления 
кенийского эколога Ванжди-
ры Матхай, вице-президента 
Института мировых ресур-
сов и одной из 100 наиболее 
влиятельных женщин Афри-

ки, станет проблема доступ-
ности энергии. Доктор Тед-
жбир Сингх Рана, доцент ка-
федры географии Делийско-
го университета, расскажет 
о проблеме перенаселения. 

Планируется, что в конфе-
ренции примут участие не 
только видные ученые, но и 
знаменитости, которые по-
делятся своим взглядом на 
глобальные проблемы и воз-
можность их решения: аме-
риканский кинорежиссер 
Оливер Стоун, российский 
актер и режиссер Данила 
Козловский, общественный 
деятель и мама Илона Ма-
ска - Мэй Маск.

КАК ПОБЕДИТЬ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ГОЛОД И 
МИГРАЦИОННЫЕ 
ЦУНАМИ

По прогнозам ученых, весь 
мир скоро могут захлестнуть 
настоящие миграционные 
цунами, вызванные истоще-
нием ресурсов и дефицитом 
энергии. А чтобы обеспечить 
всех жителей планеты элек-
тричеством, производство 
которого не вредит климату, 
под ветровые и солнечные 
станции пришлось бы занять 
площадь, равную всей Юж-
ной Америке. Атомная про-

мышленность нашей страны 
может дать всему человече-
ству не только мощный безу-
глеродный источник энергии, 
но и многие уникальные тех-
нологии в самых перспектив-
ных направлениях, которые 
будут наиболее востребова-
ны в будущем.

Основные проблемы че-
ловечества спикеры, гости и 
участники конференции NEXT 
75 обсудят в Сочи. Меропри-
ятие состоится одновремен-
но в офлайн- и онлайн-фор-
мате. В зале «Атом» на тер-
ритории Парка науки и ис-
кусства «Сириус» будут при-
сутствовать 200 одаренных 

школьников и студентов, а 
400 активных молодых людей 
со всего мира получат при-
глашение присоединиться к 
конференции удаленно - с 
возможностью участвовать в 
дискуссиях.

Все желающие смогут на-
блюдать за этим трехчасовым 
интеллектуальным диалогом, 
подключившись к трансляции 
на сайте http://next75.com/, а 
также в социальных сетях гос-
корпорации «Росатом». Время 
встречи - 16 декабря в 15.00.

Присоединяйтесь, встре-
тимся на NEXT 75, встретимся 
в будущем!

http://next75.com/

NEXT 75 - так называется международная 
конференция, которая пройдет 16 декабря 
в Сочи. Это разговор о будущем планеты, 
диалог между известными учеными 
и представителями молодого поколения, 
которым уже завтра предстоит решать 
непростые задачи.

Грандиозная 
премьера 
спектакля 
состоялась 
в железногорском 
театре кукол 
«Золотой ключик». 
Это тот случай, 
когда постановка 
действительно 
заставляет 
задуматься  
о жизни, ценностях, 
одиночестве 
и любви.

В 
НАЧАЛЕ августа в 
стенах «Золотого 
ключика» началась 
работа над новым 

спектаклем по книге дет-
ского писателя Анастасии 
Строкиной, известной во 
всем мире. Спектакль стал 
премьерой не только 
в нашем городе, но и 
вообще в России. 

Далеко, в холод-
ном океане, живет 
Остров, а на Остро-
ве живут люди. А ма-
ленький зверек Ма-
мору плывет на ките 
в поисках своего 
острова. Анастасия 
Строкина написала 
причудливые прит-
чи и придумала не-
обычных героев. На-
пример, кит - сразу и 
животное, и остров. 

«Для меня важно, чтобы 
детская книга не только ув-
лекала сюжетом, но и со-
общала что-то новое, вдох-
новляла на изучение чего-то, 
на то, чтобы самому пойти и 
что-то узнать. «Кит плывет 
на север» - попытка соз-
дать алеутский фольклор, 
в сказочной форме расска-
зать детям о существовании 
в России далекого остро-
ва Беринга, про который и 
взрослые-то не так много 
знают. А ведь это не шутка 
- целый большой остров! И у 
него своя история, своя при-
рода, свои особенности», - 
говорит автор о своем про-
изведении.

Режиссером постанов-
ки стал Дмитрий Богданов 

- мастер из Москвы. 
Спектакль получился 
именно таким, каким 
его и задумывали.

- Нашим спекта-
клем мы хотим по-
казать, как важно в 
мире не быть одному, 
- объясняет режис-
сер. - Поскольку мир 
огромен и одиноче-
ство тоже огромное. 

Постановка рассчитана на 
детей от 6 лет, и, возможно, 
они поймут не все, что зало-
жено, а только истории друж-
бы, любви. Но наш спектакль 
прежде всего создан для се-
мейного просмотра. И мне 
бы хотелось, чтобы взрос-
лые поговорили с детьми о 
более глубоких темах спек-
такля: поиске своего пред-
назначения и о том, что в на-

ших силах сделать так, чтобы 
одиночества стало меньше.

Главной задачей режиссер 
считает погружение актеров 
в мир спектакля, чтобы они 
не теряли верного направ-
ления, играли в заданном 
жанре и стиле, обогащали 
спектакль, делая его инте-
реснее и глубже, чтобы он 
оставался живым.

Анна ЛУБНИНА

ДАЛЕКО, В ХОЛОДНОМ ОКЕАНЕ...
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Вертикальная версия 
логотипа с дескриптором 
(приоритетная)

Вертикальная версия логотипам без дескриптора 
(используется в случаях с большим количеством 
информации на носителе во избежание 
визуальной перегруженности макета или 
если диметр орбитали менее 15 мм)

Горизонтальная версия 
логотипа с дескриптором

Логотип используется в двух вариантах 
компоновки — вертикальном и горизонтальном. 
Вертикальная компоновка является приоритетной. 
В основной версии логотипа используется 
объемная 3D-версия знака.

03Госкорпорация «Росатом»  |  1.1. Логотип

«АТОМНЫЙ» АЛЬЯНС

ОТ ИДЕИ               
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

«Формировали эти про-
екты мы, но на основе 
опроса и жителей, и глав 
городов, - отмечает Мари-
на Фролова, генеральный 
директор НП «Информа-
ционный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА». - Мы проводили 
фокус-группы, какая про-
блематика в каком горо-
де стоит наиболее остро. 
Причем это не обязатель-
но оказывалось что-то гло-
бальное. Бывает так, что 
хочется, например, поме-
нять кулисы в театре. Я 
лично ездила по городам и 
собирала эту информацию. 
Кроме того, у нас в каж-
дом городе есть курато-
ры. У каждого социально-
го проекта Росатома есть 
свой координатор в горо-
дах. Это люди, которые, 
собственно, делают боль-
шую часть работы, наши 
помощники. И для того, 
чтобы поддержать их, мы 
придумали конкурс коор-
динаторов».

#РОСАТОМВМЕСТЕ
Соревнования координа-

торов проходят в рамках од-
ного из самых масштабных 
и амбициозных проектов - 
#РОСАТОМВМЕСТЕ. Проект 
молодой, но уже заслужив-
ший признание у специали-
стов. #РОСАТОМВМЕСТЕ 
был отмечен призом Наци-
ональной премии в обла-
сти развития общественных 
связей «Серебряный Лучник» 
в номинации «Корпоратив-
ная социальная ответствен-
ность». Его цель - объеди-
нить всех жителей атомных 
городов: и тех, кто работает 
на предприятиях Росатома, и 
тех, кто никакого отношения 
к отрасли не имеет.

Проект проходит в тече-
ние календарного года в не-
сколько этапов. Сами этапы 
и их количество год от года 
могут варьироваться. Уча-
ствуют более двух десятков 
городов, а это сотни тысяч 
жителей России.

В юбилейный год конкурс 
социальных проектов #РО-
САТОМВМЕСТЕ проводит-

ся в 21 городе присутствия 
госкорпорации и состоит из 
четырех номинаций: конкурс 
координаторов «Атомная ко-
манда города», «День атом-
ных городов», «Лучший ме-
сячник госкорпорации «Ро-
сатом» и «Викторина атом-
ных городов». Среди четырех 
конкурсов два последних - 
самые «народные». Напри-
мер, победителем «месяч-
ника» становился тот город, 
который с 15 августа по 
30 сентября проводил самые 
масштабные народные меро-
приятия под эгидой Росато-
ма. Правда, в этом году пан-
демия коронавируса внесла 
корректировки. Но не отме-
нила «месячник», мероприя-
тия которого проводились в 
онлайн-формате. С интер-
нетом связана и «Виктори-
на атомных городов». Ее де-
виз - «Проверь свои знания 
об атомной отрасли». Для 
участия нужно установить 
на свой смартфон приложе-
ние «Гражданин страны Ро-
сатом». Это еще одна раз-
работка «Информационного 
Альянса АТОМНЫЕ ГОРОДА».

ГРАЖДАНИН 
СТРАНЫ РОСАТОМ

Изначально «Гражданин 
страны Росатом» (ГСР) заду-
мывался как мобильное при-
ложение для эффективной 
коммуникации власти, руко-
водства градообразующих 
атомных предприятий и жи-
телей моногородов. Своео-
бразная дискуссионная пло-
щадка, где бы обсуждались 
насущные проблемы насе-
ления. Однако уже на этапе 
бета-тестирования ГСР из 
простого приложения вырос 

в настоящую платформу с 
большим количеством сер-
висов, список которых по-
стоянно расширяется. Это и 
новости - федеральные, го-
родские, корпоративные. И 
раздел голосований. Также 
есть раздел анонсов и объяв-
лений, где можно следить за 
афишей в разных городах. В 
разделе «Справка» - список 
и контакты всех предприятий 
и организаций атомградов. В 
разделе «Проекты Росатома» 
- подробная информация о 
социальных программах, 
конкурсах и тренингах, про-
водимых госкорпорацией.

В разработке большой 
раздел для предпринима-

телей. Планируется, что 
совсем скоро прямо в при-
ложении можно будет по-
дать заявку на получение 
займов для развития бизне-
са. Появится правовой лик-
без - юридически значимые 
документы: федеральные 
законы, подзаконные акты, 
постановления правитель-
ства и локальные право-
вые акты. Информация обо 
всех институтах поддержки 
бизнеса: фондах и инсти-
тутах развития, грантах. 
И отдельный блок по со-
циальному предпринима-
тельству с лучшими реали-
зованными проектами для 
наглядности.

Общая идея ГСР, гово-
рят его создатели, это идея 
одного окна - доступность 
в одном месте максималь-
но возможного количества 
полезных сервисов. И хотя 
платформа существует все-
го полтора года, она уже до-
казала свою эффективность.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН     
И ПОКОЛЕНИЙ

Каждый новый учебный 
год в городах атомной про-
мышленности начинается 
не только со школьных ли-
неек. Еще одно, теперь уже 
традиционное мероприятие 
- Парад Созидателей. Уча-
ствуют ветераны отрасли и 

Ровно 75 лет назад начались не только 
разработка первой ядерной бомбы и создание 
целой отрасли, но и строительство 
небольших городов, где жили и работали те, 
кого позже будут называть атомщиками. 
Их деятельность была строго засекречена, 
а города, в которых они трудились, не 
отмечены на карте. Несмотря на то, что 
спустя десятилетия во многих атомных 
городах секретность сохранилась, жизнь 
сильно изменилась. Сейчас этому немало 
способствует Некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА». Организация, которая 
разрабатывает и воплощает социально 
значимые проекты и с каждым годом 
вовлекает в них все больше жителей 
атомных городов.

Марина Фролова, генеральный директор НП 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Конкурс #РОСАТОМВМЕСТЕ. 
День атомных городов в 2019 г.

Победители конкурса социальных проектов #Росатомвместе. Заречный ПО.
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школьники атомградов, они 
же конкурсанты творческо-
го проекта «Слава Созида-
телям!» «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
проводит его с 2016 года в 
22 городах присутствия Ро-
сатома.

В первые три года зада-
нием для школьников было 
снять видеоинтервью или 
видеоисторию о людях, 
которые строили, подни-
мали, развивали атомные 
предприятия и их города-
спутники. За это время ор-
ганизаторы получили бо-
лее 14,5 тысячи видеоро-
ликов, а количество участ-
ников превысило 60 тысяч. 
В прошлом году аудиови-
зуальный жанр заменили 
эпистолярным - работ от 
этого стало только больше. 
На городском этапе учени-
ки написали около 23,5 ты-
сячи сочинений, а для уча-
стия в федеральном этапе 
было направлено почти 600 
работ.

Ковид-19 внес свои кор-
рективы в проведение кон-
курса в юбилейный год. Кон-
курс «Слава Созидателям!» 
прошел в онлайн-формате в 
социальной сети Instagram. 

Победители определялись 
в двух номинациях - видео-
рассказ «Чем меня вдохно-
вил Созидатель?» и фото-
ассоциации «Один в один с 
Созидателем».

В 2020 году проект прово-
дился уже в пятый раз, по-
зволив вписать новые главы 
в своеобразную книгу памя-
ти об истории создания, ста-
новления и современных до-
стижениях атомной промыш-
ленности в России.

БАНК 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК

В конце 2016 года в атом-
граде Заречный Свердлов-
ской области прошла благо-
творительная акция «Просто 
я работаю волшебником». 
Каждый горожанин мог по-
участвовать в создании но-
вогодней сказки для детей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, испол-
нить желание такого ребен-
ка. Уже в следующем, 2017-
м, Заречный Свердловской 
области делился своими 
практиками с другими горо-
дами присутствия госкорпо-
рации «Росатом». Впрочем, 
как оказалось, у каждого 

атомного города есть чем 
поделиться с остальными. 
Так родился проект-конкурс 
«Лучшие муниципальные 
практики».

Сейчас в нем ежегодно 
участвуют 25 городов, а за 
все время его существова-
ния представлено почти 300 
практик.

ШКОЛА: 
МОЛОДЕЖЬ           
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Это самый молодой проект 
«Информационного Альян-
са АТОМНЫЕ ГОРОДА». То, 
что «Школа: молодежь и 
цифровизация» стартовала 
именно в год 75-летия, от-
нюдь не случайно. Проект, 
объясняют его организато-
ры, нацелен на будущее и 
рассчитан в первую очередь 
на молодых инициативных 
жителей атомных городов. 
Участников из четырнадца-
ти атомградов несколько 
месяцев обучали на онлайн-
занятиях, как открыть циф-
ровой бизнес и сделать его 
успешным. Почти пятьсот 
человек стали первыми уче-
никами школы. Выпускники 
получили удостоверения по-
вышения квалификации по 

современной специально-
сти «Менеджер управления 
digital-проектами», защити-
ли 13 IT-проектов. А лучшие 
участники поехали в Москву 
на молодежный Хакатон.

ШКОЛА: 
СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЗРАСТ

Проект нацелен на актив-
ных пожилых жителей горо-
дов присутствия госкорпо-
рации «Росатом». В рамках 
Школы они принимают уча-
стие в разнообразных ма-
стер-классах. В этом году 
в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией проект реа-
лизуется в онлайн-формате. 
Так, для активных пенсионе-
ров атомных городов орга-
низаторы проекта пригото-
вили планшеты с видеолек-
циями. Среди тем лекций 
- «Управление конфликта-
ми», «Базовые управленче-
ские навыки», «Технологии 
наставничества». Спикера-
ми вебинаров выступили 
бизнес-тренеры, психоло-
ги-консультанты, которые 
помогают пожилым людям 
осваивать навыки владения 
современными технологи-
ями. Участниками проекта 

стали активные пенсионеры 
14 атомных городов.

Напомним, проект «Сере-
бряный возраст: активация 
развития» стартовал в Но-
воуральске в 2018 году. Его 
организатором выступила 
Любовь Павловна Комаро-
ва при поддержке Неком-
мерческого партнерства 
«Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА». По 
итогам реализации проек-
та генеральный директор 
Альянса Марина Фролова 
сообщила, что опыт Ново-
уральска необходимо ти-
ражировать и в других го-
родах расположения пред-
приятий атомной промыш-
ленности.

АКСЕЛЕРАТОР 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Цель акселератора - по-
лучение теоретических зна-
ний и практических навыков 
для создания, управления и 
развития социальных проек-
тов. Акселератор позволяет 
предпринимателям постро-
ить бизнес-модель социаль-
ного предприятия. Научиться 
и зарабатывать, и оказывать 
поддержку тем, кто в ней 

нуждается. По итогам аксе-
лератора участники долж-
ны защитить свои проекты 
перед комиссией. Наиболее 
успешные из них смогут пре-
тендовать на получение фи-
нансовой помощи.

Кроме того, Информа-
ционный альянс постоянно 
проводит обучающие семи-
нары, а в нынешних усло-
виях вебинары совершенно 
различной направленности 
- для предпринимателей и 
руководителей, потенциаль-
ных инвесторов и просто ак-
тивных горожан. Конкурс со-
циально значимых проектов 
определяет общеполезные 
инициативы.

Несмотря на условия на-
шей новой реальности, в 
2020-м, в год 75-летия атом-
ной промышленности, про-
ектов стало больше, а сами 
программы еще интереснее 
тем, на кого они направ-
лены.

«Наша главная цель, - 
объясняет Марина Фро-
лова, генеральный дирек-
тор НП «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРО-
ДА», - объединить людей, 
вовлечь их в проекты, что-
бы они получили новые зна-
ния, навыки, смогли реали-
зоваться и улучшить свою 
жизнь. Тем самым наши 
проекты способствуют по-
вышению качества жизни в 
атомных городах. Люди уз-
нали о новых ресурсах на 
своих территориях, о воз-
можностях, о том, что ре-
бенка, к примеру, можно 
отправить в «Школу Росато-
ма», а открыть свой бизнес 
не так уж и сложно, и жизнь 
в городах стала казаться им 
лучше. Это для нас глав-
ное! Многие наши проек-
ты создаются с прицелом 
на будущее. Чтобы, когда 
«Росатом» будет отмечать, 
например, столетие отрас-
ли, мы могли гордиться не 
только нашим великим про-
шлым, но и не менее вели-
ким будущим, которое соз-
дают жители наших атомных 
городов».
https://atomgoroda.ru/,

Instagram: 
@atomnyegorodaМолодежь и цифровизация.

Хакатон - 2020.

«Серебряный 
Лучник - 2019».

Участники Акселератора социальных 
проектов - 2020, Глазов.
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Ответы на сканворд №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Условие. Вояка. Льдинка. Испанка. Раллист. 

Щепа. Нагрев. Знаки. Сень. Знание. Нерча. Выя. Пагон. Дрянь. Нон-
сенс. Чаинка. Эссен. Рота. Клуб. Саади. Клякса.Енот. Офис. Поста-
мент. Единица. Фару. Хорал. Гете. Трембита. Тряска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Махохизм. Индюк. Палец. Лоно. Абсорбент. Йог. Окле-
ивание. Холм. Несчастье. Прыгун. Роли. Ерика. Эшафот. Нгве. Фляга. Вра-
тарь. Санд. Эсер. Ручник. Дублет. Знамя. Люди. Лень. Илья. Вьюн. Кепи. 
Кеды. Кейс. Сохатый. Ялта. Атлантида.
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А в 
спор-
тивном 
разделе мы 
будем снова 
говорить о 
питании. Вне-
запно, да? Правда, 
тут речь пойдет не 
о еде в привычном 
ее понимании, а об 
определенных добав-
ках, которые при-
нято называть 
спортивным пита-
нием. Сегодня мы 
разберемся, что 
это, а также кому 
и зачем оно нужно. 

ТРЕТЬ ПРОЕКТА ПОЗАДИ

Мно-
гим 

знакомы 
ощущения, 

когда ты 
сделал все, для 

того чтобы 
похудеть, а вес не 

уходит. И в том 
случае, если вы 
действительно 
сделали все верно, а 
масса вашего тела 
не меняется, винов-
ными могут ока-
заться они. Гормо-
ны. Про них мы 
сегодня и поговорим.

Г
О Р М О Н Ы 
регулируют 
большинство 
процессов в 

организме. Именно бла-
годаря их действию тело 
человека находится в со-
стоянии равновесия, все 
процессы в нем протекают 
правильно и полноценно. Но 
равновесие это очень легко 
нарушить. Стоит одному из 
звеньев разорваться, как 
за ним начнет рушиться вся 
сложная цепочка.

В процессах похудения 
участвует не один десяток 
гормонов. Но мы расскажем 
вам об основных представи-
телях, которые оказывают са-
мое сильное влияние на ваш 
жирок. Образовательных це-
лей ради, для понимания, что 
может повлиять на ваш за-
стой в похудении.

1) ИНСУЛИН. Вы-
рабатывается вашей подже-
лудочной в ответ на потреб-
ление углеводов. Участвует в 
процессах усвоения глюкозы 
вашим организмом.

Бесконтрольное употре-
бление сладкого приводит 
к тому, что у организма раз-
вивается толерантность к 
инсулину, и с каждым разом 
его приходится вырабаты-
вать все больше и больше. 
Рано или поздно ваша под-
желудочная скажет «ВСЕГО 
ХОРОШЕГО!» и перестанет 
его вырабатывать совсем. 
Уровень сахара в крови про-
должит повышаться - и все: 
привет, диабет! 

2) КОРТИЗОЛ. Или гормон 
стресса. Да-да, нервишки 
тоже могут стать причиной 
лишнего веса. Организм в 
ответ на  стрессовую ситу-
ацию автоматически начи-
нает искать дополнительную 
энергию на ее разрешение. 

Свои жиры топить ему не-
охота, а вот заставить чело-
века испытывать голод он 
может легко. Отсюда заеда-
ние стресса и проблемы с 
фигурой.

3) ЭСТРОГЕН И ТЕСТО-
СТЕРОН. В простонародье 
известные как женский и 
мужской гормоны. Однако 
имеются они у всех. Пробле-
мы начинаются в тот момент, 
когда у мужчин много женско-
го гормона, а у женщин - на-
оборот. Чревато проблемами, 
среди которых и лишний вес.

4) ЛЕПТИН. Гормон, отве-
чающий за аппетит. Отсыла-
ет в ваш мозг информацию о 
том, что организм насытился 
и пора бы уже прекратить ку-
шать. Я думаю, вы сами мо-
жете понять, чем чреваты на-
рушения в его работе.

5) ГОРМОНЫ ЩИТОВИД-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Обозначают-
ся как Т3 и Т4. Отвечают за 
скорость метаболизма в ва-
шем теле. Метаболизм, как 
мы уже разбирали, это не 
только вопрос похудения. Но 
и вашей жизнедеятельности 
в целом. Поэтому его нару-
шение приводит к сбоям ра-
боты всего организма. 

Решить ваши гормональ-
ные проблемы сможет только 
врач-эндокринолог, про кото-
рого я вам уже рассказывал. 
Ведь тут необходимо верно 
поставить диагноз и подо-
брать правильное лечение.

И заклинаю вас всевоз-
можными заклятьями! Не пы-
тайтесь заниматься в этом 
случае самолечением! Это 
грозит проблемами, которые 
будут преследовать вас до 
конца жизни.

ВЕС
18.11.2020 - 218.2 кг
02.12.2020 - 214 кг

ОБЪЕМ ШЕИ
18.11.2020 - 45 см
02.12.2020 - 44.5 см

ОБЪЕМ ТАЛИИ
18.11.2020 - 144.5 см
02.12.2020 - 142 см

ОБЪЕМ БЕДЕР
18.11.2020 - 145 см
02.12.2020 - 143.5 см

Ж
ИРЫ (или по-
модному - липи-
ды) выполняют 
кучу функций в 

нашем теле. Они запасают 
энергию в организме и раз-
дают ее на различные кле-
точные процессы, форми-
руют мембраны этих самых 
клеток, служат сырьем для 
синтеза гормонов и других 
веществ, а также отвечают 
за термоизоляцию орга-
нов и тканей. Кроме базо-
вых функций, жиры прида-
ют здоровый блеск вашей 
коже. А также волосам, по-
сле чего они становятся пря-
миком как из рекламы доро-
гих шампуней.

Так что бояться жиров 
точно не стоит. Но нужно 

понимать, что не все жиры 
одинаково полезны.

Жиры бывают насыщен-
ные и ненасыщенные. Раз-
личаются они составом, 
плотностью частиц и свои-
ми функциями. В привычном 
нам понимании это живот-
ные и растительные жиры. 
Главное их отличие - плот-
ность молекул. Животные 
жиры при комнатной темпе-
ратуре остаются твердыми, 
а растительные жидкими (и 
там и там есть исключения). 

Холестерин содержится 
в обоих видах жира, но его 
принято разделять на «пло-
хой» и «хороший». «Пло-
хой» холестерин содержит-
ся в так называемых транс-
жирах. Основным их источ-

ником являются некоторые 
продукты животного проис-
хождения, а также гидроге-
незированные масла. Гид-
рогенезация - обогащение 
растительных масел водо-
родом для их уплотнения. 
Такую процедуру применяют 
в пищевой промышленности 
для удешевления производ-
ства и увеличения сроков 
хранения товаров. 

Переизбыток «плохого» 
холестерина чреват пробле-
мами с сердцем и сосудами, 
висцеральным ожирением 
(когда жир скапливается 
вокруг ваших органов, что 
ухудшает их работу), а также 
инсулинорезистентностью 
(верный признак начинаю-
щегося диабета).

Первостепенной задачей 
при похудении является 
снижение общего количе-
ства жиров. Изменение со-
става вашей жировой про-
слойки - дело важное, но 
второстепенное.

Как и белки, жиры быва-
ют заменимые и незаме-
нимые. Заменимые можно 
добавлять едой, а незаме-
нимые синтезирует только 
наш органзим. Для здоро-
вого человека норма упо-
требления жиров колеб-
лется от 0.8 до 2 граммов 
на килограмм веса тела. 
Точнее подобрать дозиров-
ку вам поможет специалист.

Полезными источни-
ками жиров являются 
растительные масла 

(оливковое, льняное, аво-
кадо, подсолнечное и 
кокосовое), красная 
рыба, орехи и мо-
лочная продук-
ция. 

В прошлом номере мы 
разобрались с первой 
буквой аббревиатуры 
БЖУ - белками. И сегодня 
на очереди у нас буква Ж. 
В переводе с ПП-шного она 
означает жиры. К этой 
букве всегда относились 
с недоверием, а многие 

даже поглядывали с 
опаской. Но совершен-

но зря. И сегодня мы 
вам расскажем, 

что жиры - это 
нужная и 

полезная 
штука для 

вашего 
организ-

ма. 

С
ПОРТПИТ - это груп-
па пищевых доба-
вок, которые выпу-
скаются для людей, 

занимающихся спортом или 
фитнесом, а также для про-
фессиональных спортсме-
нов, готовящихся к сорев-
нованиям. 

Видов спортивного пи-
тания существует много, и 
принимается оно для раз-
ных целей. Давайте побли-
же познакомимся с его ос-
новными видами:

1) Белок. Он же протеин! 
Что это такое, мы подробно 
рассказали в прошлом выпу-
ске проекта. 

2) Углеводно-белковые 
смеси. Они же гейнеры. Эти 
смеси содержат углеводы, 
белки, минералы, креатин.
Они позволяют восстановить 
потраченные силы после 
окончания тренинга. 

3) Аминокислоты. Они 
же аминки. Если белок - 
кирпичик ваших клеток, то 
аминокислоты - кирпичики 
белков. Также они участву-
ют в процессе создания 
ферментов, гормонов. Их 
существует более 20 штук, 
и каждая выполняет свою 
функцию. 

4) Жиросжигатели. Они 
сжигают жир. Ну, по край-
ней мере, так на них напи-
сано. Но не обольщайтесь. 
Все не так просто, как ка-
жется. Подробнее о жиро-
сжигателях мы еще погово-
рим в следующих выпусках 
проекта.

5) Добавки для укрепле-
ния суставов и связок. К 
наиболее эффективным до-

бавкам для 
укрепления сустав-
ного аппарата относят Глю-
козамин сульфат, Хондрои-
тин сульфат. Кроме того, на-
стоящий спортсмен должен 
кушать кальций и витамин 
Д3 для его усвоения.

6) Витамины и минералы. 
Думаю, вы лучше меня зна-
ете, что это такое.

Большой выбор видов и 
марок спортпита заставля-
ет разбегаться глаза начи-
нающего спортсмена. Поэ-
тому грамотным решением 
будет проконсультировать-
ся с тренером на предмет 
необходимости употребле-
ния спортпита и его дози-
ровок.

А зачем оно вообще нуж-
но, спросите вы?

Спортпит 
- это быстро, пото-
му что большинство препа-
ратов растворяются в воде, 
размешиваются в шейкере 
и принимаются через рот.

Также спортпит позво-
ляет вычислить точную 
дозировку необходимых 
веществ. Кроме того, они 
в таком виде быстрее ус-
ваиваются.

Ну и напоследок. Хоть 
спортивное и называется 
питанием, но полноценный 
прием пищи оно вам не за-
менит. Основой вашего ис-
точника энергии все равно 
должен быть сбалансиро-
ванный рацион.
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И
ЗНАЧАЛЬНО органи-
заторы действа пла-
нировали устано-
вить напротив лет-

ней террасы надувной экран и 
с помощью проектора транс-
лировать там церемонию на-
граждения в реальном време-
ни. Но по техническим причи-
нам от этой идеи пришлось 
отказаться, на ходу пере-
страивая формат проведения 
мероприятия. В итоге прямо 

на улице ведущий пригла-
шал к микрофону экспертов 
онлайн-школы «Самоизоля-
ция с умом», и после привет-
ственных слов организаторы 
приступали к церемонии на-
граждения.

- Мастер-класс  под на-
званием «Читай, семья» я 
провожу уже четвертый год, 
- отметила автор третьего 
видеоурока Юлия Третьяко-
ва. - Каждое воскресенье мы 
читаем интересные книги и 
уже второй сезон организу-
ем школу маленького орато-
ра. К участию приглашаются 
ребятишки в возрасте с двух 
лет. На этот раз я давала за-
дание на произнесение ско-
роговорок и стихотворений. 
Меня порадовало, что желез-
ногорцы участвовали в проек-
те семьями, повторяли свои 
скороговорки, изучали новые. 
А еще читали вслух новые 
книги. Мне кажется, что это 
здорово и классно, эти тра-
диции надо поддерживать и 
возрождать. 

Призы за участие в мастер-
классе от Юлии Третьяковой 
получили шесть ребятишек. 
За первое место был вручен 
годовой сертификат на по-
сещение школы ораторского 
мастерства, за второе - книги 
от издательского дома «По-
ляндрия», за третье - сладкий 
торт. И, конечно же, все участ-
ники получили сувенирную 
атрибутику с логотипом про-
екта «Самоизоляция с умом».

Следующим к микрофону 
вышел тренер по боксу.

- Спасибо проекту за попу-
ляризацию бокса и здорового 
образа жизни в нашем горо-
де, - выступил автор шестого 
мастер-класса Александр Ко-
валенко. - Занимайтесь спор-
том, записывайтесь на заня-
тия в боксерский клуб «Ринг», 
а мы научим вас и ваших де-
тей постоять за себя.

Шестерым ребятишкам, по-
вторившим двухударную се-
рию прямых ударов, комбина-
цию атаки и выход из атаки с 
помощью циркуля с добавле-
нием контратаки, достались 
подарочные сертификаты от 
магазина «Спортмастер», ко-
торые победители проекта в 
любое время смогут потра-
тить на приобретение спор-
тивного инвентаря.

- Я принял участие в ма-
стер-классе по боксу, - сказал 
нам участник проекта Даниил 
Альянов. - И занял первое ме-
сто. Мне очень понравилось. 
Рад тому, что выиграл. Все, 

что мне потребовалось, это 
посмотреть видео два раза, 
встать перед камерой и по-
вторить серию ударов. Я буду 
и дальше продолжать зани-
маться боксом и хочу, чтобы 
подобных проектов было еще 
больше. 

Однако, что скрывать, про-
ект онлайн-школы «Самоизо-
ляция с умом» вызвал наи-
больший интерес у женской 
аудитории, судя по количе-
ству представительниц пре-
красного пола, занявших при-
зовые места. Поэтому вслед 
за боксерами на летнюю тер-
расу ресторана для привет-
ственного слова вышли авто-
ры одиннадцатого и десятого 
мастер-классов.

- В Железногорске я живу 
с 12 лет, за это время созда-
ла свою творческую мастер-
скую, - рассказала художни-
ца Коринна Кузнецова. - Я 
провожу занятия для детей 
и взрослых, в мастерской мы 
учимся живописи, графике и 
разным видам современно-
го искусства, как, например, 
скотчграфика. Эту технику я 
и показала в одиннадцатом 
видеоуроке проекта «Самои-
золяция с умом». Делали мы с 
ребятишками «Кота ученого». 
Поскольку само видео появи-
лось в социальных сетях бук-
вально на днях, у участников 
было совсем немного време-
ни для повторения. Но, несмо-
тря на это, дети справились и 
выиграли новогодние наборы 
для детского творчества.

С одной из победительниц 
мы поговорили и узнали, что 
заставило школьницу принять 
участие в проекте.

- У меня бабушка услыша-
ла о конкурсе «Самоизоляция 
с умом», - поделилась Алина 
Кожевникова. - И предложи-
ла мне принять участие. Я со-

гласилась и нарисовала «Кота 
Деда Мороза». Выложила ви-
део с готовым результатом в 
интернет и выиграла. Теперь 
буду продолжать заниматься 
скотчграфикой дома.

Тем временем на терра-
се авторы десятого мастер-
класса по созданию стильного 
образа от интернет-магазина 
«Oh My Look» приступили к на-
граждению.

- Спасибо всем, кто при-
нял участие в нашем мастер-
классе. Восемь участников мы 
решили отметить призами, 
- заверили собравшихся де-
вушки. - За первое место да-
рим кепку, футболку, шорты и 

носочки. За второе - футболку 
и джинсы. За третье - блузку 
и юбку. И в качестве утеши-
тельных призов: три юбки, две 
кофты, блузку и платье. 

Помимо разнообразной 
одежды, все участницы про-
екта «Самоизоляция с умом» 
получили букеты цветов, а 
также сувенирную атрибутику 
с логотипом проекта. А Алина 
Васильева, забравшая третье 
место в десятом мастер-клас-
се, поделилась своими впе-
чатлениями.

- Мне очень нравится 
стильная история, связан-
ная с активностью в ин-
стаграме, - начала свой 

рассказ Алина. - Увидев 
мастер-класс от девчонок, 
которые показали, как в до-
машних условиях из муж-
ской футболки и джинсов 
сделать стильный образ, я 
подумала, а почему бы и 
нет? Приняла участие, сняла 
видео и в результате полу-
чила кучу подарков и толь-
ко положительные эмоции.

Также ценные призы были 
вручены всем сорока призе-
рам оставшихся семи виде-

оуроков. Без подарка в этот 
вечер не ушел никто. Стоит 
добавить, что не все авто-
ры мастер-классов смогли в 
этот вечер присутствовать на 
награждении. Например, Ма-
рия Матушкина в связи с про-
студой поздравила участников 
проекта по громкой связи по 
телефону.

- Хочу выразить огромную 
благодарность организато-
рам проекта за то, что позва-
ли меня быть одним из спи-
керов, - поделилась Мария. - 
Мне было очень волнительно 
сниматься в мастер-классе, 
потому что мой видеоурок по 
дневному макияжу был пер-
вым. Но я справилась, как и 
все участники, которыми я 
очень горжусь. Все молодцы! 
Была проделана очень крутая 
работа, эти проекты должны 
жить, тем более в такое не-
легкое время. Хочу пожелать 
всем здоровья, потому что я 
сижу на самоизоляции. Бе-
регите себя и своих близких!

Ну что ж, лучше и не ска-
жешь. На таком удаленном 
финальном аккорде меропри-
ятие подошло к завершению, 
а ведущему осталось только 
поблагодарить генеральных 
партнеров проекта, без все-
сторонней поддержки кото-
рых онлайн-школа «Самои-
золяция с умом» в Железно-
горске не получила бы право 
на жизнь. Это госкорпорация 
«Росатом», Красноярская ре-
гиональная общественная ор-
ганизация поддержки иници-
атив молодежи «Союз Актив-
ной Молодежи», газета «Город 
и горожане», Муниципальное 
телевидение «Новости «Вре-
мя местное». Спасибо вам за 
продуктивную работу! Уви-
димся во втором сезоне.

Подготовил
Александр КОТЕНЕВ

Награждение победителей проекта онлайн-
школы «Самоизоляция с умом» прошло 
в минувшую пятницу на летней террасе 
ресторана современной восточной кухни 
«MINDAL’». Несмотря на прохладную 
погоду, на мероприятии собрались около 
70 человек, чтобы получить призы 
и подарки. Горячий чай, шашлыки, бургеры 
и безалкогольный глинтвейн помогали людям 
согреться, а ротация номинаций проекта 
заставляла участников постоянно 
передвигаться от костра жаровни 
до фотозоны и обратно.

Слово за экспертами.

Улыбка - зеркало 
позитивных эмоций.
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В
ЫСОТА горы Каз-
бек 5033 метров над 
уровнем моря. Каз-
бек - потухший древ-

ний вулкан, который распо-
ложен на востоке Кавказских 
гор. На грузинском языке 
гора называется Мкинвари 
(Ледяная вершина). Местные 
жители часто рассказывают, 
что именно здесь боги при-
ковали Прометея за то, что 
он отдал людям огонь. Наш 
земляк Андрей Закалин дав-
но мечтал побывать здесь, к 
восхождению готовился осо-
бенно тщательно. Он расска-
зывает, что знающие тури-
сты заранее предупреждали: 
«Идешь на Казбек - не плани-
руй покорять вершину, будь 
готов к любому повороту со-
бытий. Главное - это путь». 
Скажем сразу, взобраться 
на вершину Казбека Андрею 
и его коллегам по команде в 
этот раз не удалось - не дош-
ли 700 метров, очень экстре-
мальным оказался ноябрь-
ский маршрут.

- Покорить вершину - не 
цель. Цель - вернуться жи-
выми, - рассказывает Ан-
дрей Закалин. - В горах надо 
быть настроенным на то, что 
ты можешь не добраться до 
вершины, надо уметь идти 
шаг за шагом и наслаждать-
ся моментом. В этот раз я не 
зашел на вершину прекрас-
ной горы, но не расстроил-
ся - это путешествие стои-

ло того, чтобы испытать все 
то, что с нами происходило. 
Было очень тяжело во вре-
мя подъема. Склоны крутые, 
ледяные языки - врубаешь 
кошки и думаешь, что если 
сорвешься, то до низа скло-
на доедут только уши. Мы 
постепенно осваивали марш-
рут: поднимались по полто-
ра - два километра в день, 
чтобы акклиматизация была 
постепенной.

О том, как путешествен-
ники покоряли Казбек, с чем 
столкнулись и как принима-
ли сюрпризы пятитысячни-
ка, Андрей Закалин расска-
зывал в своем дневнике-ре-
портаже. 

ДЕНЬ 1
Прилетели во Владикав-

каз! Погода отличная - плюс 
15. Попробовали осетинских 
пирогов. Вкуснятина неимо-
верная! Закупили газ и про-
визию. Ждем отставшие 
рюкзаки.

ДЕНЬ 2
Выехали с Владикавказа 

поздно, долго ждали багаж. 
Такси недорогое - 1300 ру-
блей до погранзаставы. До-
рога идет по красивейшему 
ущелью мимо заброшенного 
города, где после схода ла-
вины остались брошенные 
здания санаториев. После 
регистрации на погранза-
ставе выдвинулись в сторо-
ну радоновых ванн. За день 

прошли 8,24 км с набором 
высоты 600 метров. День 
был бы лайтовым, если бы 
не огромный вес рюкзаков 
и пакетов с продуктами. Ве-
чером установили палатки, 
искупались в горячих радо-
новых ваннах - это особое 
наслаждение, скажу я вам. 
Спали как младенцы.

ДЕНЬ 3
Самый легкий и интерес-

ный. Утро началось с горячих 
радоновых ванн. Вкусный за-
втрак, и к обеду выдвинулись 
по красивейшему ущелью на 
язык ледника Май-Ли. Марш-
рут около 3 км. Набор высоты 
450 метров. Это мой первый 
опыт хождения по льду в кош-
ках. Адреналин бьет ключом! 
Вечером поставили палатки 
на высоте 2763. Виды здесь 
обалденные! Только ради них 
стоит досюда добраться. Но-
чью поднялся сильный ветер 
с дождем, но к утру стих. Дви-
гаемся дальше.

ДЕНЬ 4
Подъем в 6 утра. Завтрак. 

В 8.00 начинаем подниматься 
по морене (это обломки лед-
никовых глыб). Очень тяжело. 
Все время ползешь по тросам 
- вниз даже смотреть страш-
но. Перила заканчиваются. 
Ползем, как мухи, по скалам. 
Мысль одна: еще же и вниз 
спускаться, а склон очень 
крутой. Потихоньку начинает 
чувствоваться нехватка кис-
лорода. Дошли до лагеря к 
18 часам. Ночевка на высоте 
3400 м. Свили каменное гнез-
до и установили палатки. По-
ужинали. В 20.00 уже спали. 
Ночью опять поднялся ветер 
- палатки разрывает.

ДЕНЬ 5
Если вчера я думал, что 

было тяжело, то глубоко 

ошибался. Сегодня подъем 
до отметки 4200. Идти тя-
желее - чувствуется нехватка 
кислорода. Двигаться можно 
только со страховкой. К 16.00 
достигли лагеря. Соорудили 
дополнительный опорный 
скелет для палатки из тре-
кинговых палок и не пожа-
лели. Вечером инструктор 
сообщил, что в 2 часа ночи 
возможен штурм вершины. 
У двоих членов группы силь-
ные головные боли. К 23 ча-
сам начался буран с порыва-
ми ветра до 100 м/с. Палатка 
стала расползаться по швам. 
Настя спасла! Был брониро-
ванный скотч и нитки с иглой. 
Ни спуск, ни штурм невоз-
можны. Спали. Ждали, когда 
стихнет буря. 

ДЕНЬ 6
Утро не задалось. Не-

сколько дыр в палатке, на 
лицо бежит вода. Все зава-
лило снегом. Еле выбрался 
из палатки. Ветер с поры-
вами до 100 м/с. Понятно, 
что и речи о штурме быть не 
может. Позавтракали с го-
рем пополам. У собратьев 
по палатке головные боли. 
Начался кашель. Аппетит на 
нуле. Решился на прогулку. 
Сходил на вершину горы со 
странным названием ОЖД 
(Орджоникидзевские Желез-
ные Дороги) - высота 4275! 
Спускаться нельзя. Сдует со 
скал. Спать легли во влаж-
ные спальники. Мерзковато, 
но терпимо. Ветер не утиха-
ет. Зато от ветра на скалах 
необычные красивые узоры.

ДЕНЬ 7
Утро началось весело. У 

соседа сил выкопаться из 
палатки не нашлось, и он 
решил покурить прямо там. 
Горняшка совсем мозг за-

тормозила. С матами начали 
выкапываться из сугроба. На 
улице жесть. Ветер такой же 
сильный. Спальники от кон-
денсата насквозь мокрые. 
Оставили одного человека с 
горелкой осторожно просу-
шивать палатку. Сами пошли 
гулять. Попробовал тропить 
на Казбек, но инструктор 
предупредил, что без связ-
ки можно провалиться в тре-
щину и пропасть навсегда. 
К ужину нагулялся до такой 
степени, что картофельное 
пюре с тушенкой загрызал 
мороженой сайрой. Ветер, 
снег, холод.

ДЕНЬ 8
Утро в депрессии и ощу-

щении безысходности. По-
завтракали, внезапно сти-
хает ветер - наступила дол-
гожданная тишина. Такого 
быстрого сбора лагеря я 
еще не видел. За 30 минут 
собрались и рванули вниз. 
Спускались со скоростью 
света. То, что отмахали за 

3 дня, пробежали за день. 
Спуск был крутой, но кра-
сивый! Полюбуйтесь! Ве-
чером доползли до ванн. 
Это рай на земле! И здесь 
я официально отметил мой 
день рождения! 45 лет - на 
горе! Класс!

ДЕНЬ 9
Утро на радоновых ваннах. 

Снова рай! Потом рванули в 
сторону погранзаставы. Путь 
в 8,5 километра дался с тру-
дом. Организм еще не ото-
шел от высоты. Внизу ждала 
машина. Утрамбовались. В 
первом же кафе ели осетин-
ские пироги. Божественное 
блюдо, да еще и под араку. 
Это водка такая странная - 
всего 20 градусов. Хостел. 
Теплый душ. Спать. Таких 
мягких перин не бывает (ма-
трас обычный). Трудно было, 
но круто. В июне снова рвану 
на Казбек - и друзей с собой 
возьму. Пойдете?

Подготовила
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ПОЕЗДКА ЗА АДРЕНАЛИНОМ
Пейзажи и достопримечательности 
Казбека завораживают. Живописность 
и величественность Казбека притягивает 
к себе множество людей со всего мира, 
которые готовы пойти в пеший поход, 
чтобы полюбоваться восхитительными 
пейзажами. Туристы могут заблудиться 
в незнакомой горной местности, 
но на помощь им приходят духи.  
Эти сущности помогают людям выйти 
на верную тропу. Главное условие - человек, 
пришедший на Казбек, должен иметь при 
себе добрые помыслы. Все мифы и легенды 
о Казбеке узнал железногорец Андрей 
Закалин, недавно вернувшийся из очередного 
путешествия.
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Мерчандайзер - это человек, 
меняющий местами товары на 
полках гипермаркета, когда вы 
только-только запомнили где 
что лежит.


Россиянин, помни! Заботясь о 
своём здоровье, ты ставишь в 
затруднительное положение 
Пенсионный фонд.


Техника в 2020 году:
- Я поломаюсь через два года, 
и то окончательно и беспово-
ротно.
Техника в 1970 году:
- Я переживу тебя и всех, кого 
ты любишь. Я вечна, я само 
время.


- Доктор, почему вы вставляе-
те трубку аппарата ИВЛ мне в 
ухо?
- Ну, вы же носили маску на 
подбородке?
- Да.
- Тогда всё правильно.


Новости: для очистки моста от 
наледи пригласят специали-
стов из Франции...
О Франция! О великая се-
верная держава! Твоя терри-
тория простирается в Север-
ном полушарии, в зоне 
рискованного земледелия, 
омывается водами Северно-
го Ледовитого океана, твои 
зимы суровы - мороз до ми-
нус 50, медведи бродят по 
твоим улицам... Вот что ты 
знаешь о наледи и борьбе с 
ней, а?


Плюсы и минусы работы 5/2.
- Минусы: 5
- Плюсы: 2


- Хорошего дна!
- Может, дня?
- Нет.


- Лена, а вы какую музыку лю-
бите?
- Я серьезную музыку люблю, 
глубокую.
- Бах, Бетховен, Гендель, Мо-
царт?
- Басков, Киркоров, Галкин, 
Бузова.


Люди, которые не изучают 
историю, обречены её повто-
рять. А люди, которые изучают 
историю, обречены беспо-
мощно наблюдать, как её по-
вторяют другие.


Банк - это такой магазин, где 
вам продадут вашу финансо-
вую состоятельность под ви-
дом реализованных финансо-
вых иллюзий!


У психиатра:
- Я думаю, вы ненавидите 
свою жизнь, каждое мгнове-
ние дома длится вечно, вы с 
нетерпением ждете смерти?
- Да, именно так. Откуда вы 
все это знаете, доктор?
- Ну, я видел вашу жену в при-
емной.


Дорожает молоко, видео-
карты, проезд, бензин, па-
кеты в «Магните», но у нас 
остаётся последний оплот 
стабильности. Незамерзай-
ка на трассе стоит всё те же 
100 рублей.

ул. Ленина, 25а, тел. 75-99-99, 74-67-47

Ленина

Реклама

Реклама
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