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ГДЕ ЛОГИКА?

Соревноваться 
можно. 
Тренироваться - нет.

Стр.4

АНАЛИЗИРУЙ ЭТОАНАЛИЗИРУЙ ЭТО
ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАЛЬНОЙ 

СТАТИСТИКИ ПАНДЕМИИСТАТИСТИКИ ПАНДЕМИИ
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С
АМАЯ очевидная 
кроется в увеличе-
нии проводимых те-
стов на Covid-19. 

Чем больше их делают, тем 

больше положительных ре-
зультатов получают. Ну а вто-
рая - коронавирус распро-
страняется среди рабочего 
населения. Но, несмотря на 
пугающие цифры, работа с 
контактными лицами вызы-
вает массу вопросов. 

В середине ноября вышли 
санитарные правила с изме-
нениями, в связи с которыми 
поменялся и план работы. 
Схема выглядит так: зараз-
ившийся ковидом подает 
данные о своих контактах, 
сотрудники СЭС в течение 
одного рабочего дня, с мо-
мента получения списков, 
обязаны уведомить людей 
и указать на обязательное 
соблюдение двухнедельной 
изоляции. 

- С 30 ноября мы не вы-
даем никаких предписаний 
самим контактным лицам, 
- поясняет Елена Козина, 
и.о. руководителя Межреги-

онального управления №51 
ФМБА России. - Мы состав-
ляем списки и подаем их в 
КБ №51. То есть людям не 
нужно получать никаких до-
полнительных документов 
для оформления больнич-
ного листа.

В этом вопросе все понят-
но, однако дальше - сплошная 
неразбериха. На один из глав-

ных вопросов - кого считать 
контактными - мы получили 
очень размытый ответ. Ока-
зывается, теперь их делят на 
три категории: близкий круг, 
работа и прочие. Разобраться 
в критериях оказалось непро-

сто, и ответ Елены Петровны 
особой ясности не внес. 

- Контактными точно счита-
ются члены семьи, - говорит 
Елена Козина. - Дальше кон-
тактные по работе. Тут все за-
висит от помещения: если оно 
проветривается, в нем хоро-
шо работает вентиляция, все 
это учитывается. Получается, 
заболевший должен вспом-
нить последний день, когда 
он присутствовал на работе, 
и указать контакты. 

То есть не за 2 недели инку-
бационного периода, а лишь 
за последний день? А пред-
последний не считается? 
Складывается впечатление, 
что список контактов искус-
ственно сокращают, чтобы не 
перегрузить медиков. Но раз-
ве это правильная мера? По-
может ли она предотвратить 
распространение инфекции? 
Ответ напрашивается сам со-
бой: НЕТ. 

Мы, конечно же, спроси-
ли, являются ли контактными 

лицами, например, друзья, с 
которыми заболевший встре-
чался накануне, еще не зная 
своего диагноза. На что полу-
чили просто невероятный от-
вет: «В этой ситуации мы ве-
рим на слово». То есть, если 

вы посчитаете нужным, може-
те указать друга, не хотите - 
никто не настаивает. 

Вспоминая самых первых 
пациентов, которые привез-
ли заразу из Испании, мож-
но сделать вывод, что в тот 
период к контактным относи-

лись куда серьезнее. Мы писа-
ли, насколько тщательно были 
опрошены первые заболев-
шие, как составлялись списки 
из 20, 30 и даже 50 человек. 
Всех тогда контролировали и 
отправляли на изоляцию. Сей-
час, когда растет смертность, 
когда в день больше 100 по-
ложительных тестов - наши 
доблестные специалисты «со-
кращают размеры круга кон-
тактных». Кому от этого станет 
легче? Возможно, они таким 
образом слегка разгрузят ме-
диков, но в один момент может 

произойти еще более резкий 
скачок заболевших. Неужели 
никого это не волнует... 

Интересна также позиция 
врачей в отношении контакт-
ных детей старше 7 лет. Дело 
в том, что если ребенок кон-
тактировал с заразившимся 

ковидом (например, учите-
лем), его отправляют на изо-
ляцию. Но родителям в этом 
случае не выдается больнич-
ный - якобы нет оснований. И 
на логичный вопрос, а разве 
семья не становится контакт-
ной автоматически, ведь это 1 
категория, мы снова получи-
ли довольно странный ответ.

- Нет, родители не контакт-
ные, - сказала нам и.о. руко-
водителя Межрегионального 
управления №51 ФМБА Рос-
сии, - только если в течение 
срока наблюдения у ребенка 

появилась симптоматика, схо-
жая с ковидом, нужно вызвать 
врача, и доктор принимает ре-
шение, нужно ли делать тест. 

Возвращаясь к причинам 
пугающей статистики, кажет-
ся, пора добавить еще одну: 
халатное отношение к кон-
тактным лицам. Ведь если ре-
бенок общался с заболевшим 
учителем, только его отправят 
на изоляцию. А родители про-
должат ходить на работу, и 
вполне возможно, будут раз-
носчиками инфекции. Среди 
коллег нужно указывать толь-
ко некоторых (мы помним - 
без фанатизма), а остальные 
пусть дальше работают и за-
ражают окружающих. Такими 
темпами у нас в городе ско-
ро действительно переболеет 
каждый. А может, того и ждут?

Столько вопросов - и ни-
каких адекватных ответов. 
Грустно, товарищи. 

Анна ЛУБНИНА

50 НА 50
Илья
- Нужно носить маски, соблюдать 

дистанцию, обрабатывать руки, ста-
раться находиться дома, никуда не 
выбираться без повода. Если гово-
рить в процентном соотношении, то 
я соблюдаю все это на 50 процентов. 
Просто потому, что приходится вы-
ходить из дома, решать разные дела. 

К сожалению, люди наши обо всем знают, но не все соблю-
дают. Конечно, странно, что открыли каток, там ведь очень 
много людей. Никакой дистанции, все без масок. И в то же 
время отменили занятия в спортивных секциях. Вообще не-
логично. В числе контактных, думаю, нужно указывать тех, с 
кем живешь в одной квартире.

И СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
БУТЫЛЕК

Константин Константинович
- Обязательно нужно ходить в ма-

ске, перчатках, соблюдать дистанцию. 
Домой приходишь - надо сразу руки 
мыть, обрабатывать обувь и двер-
ные ручки антисептиком. У меня спе-
циально для этого стоит бутылек со 
средством. Надеюсь, что это действи-
тельно эффективно. Если бы сразу все эти правила ввели и 
строго соблюдали, такого бы не было. А если заболел, ука-
зать контактными нужно всех членов семьи и близких людей.

ПОЧЕМУ КАТОК 
ОТКРЫЛИ?

Андрей
- Нужно тщательно мыть руки, не 

обниматься при встрече. Если все 
соблюдать, думаю, мы победим 
этот коронавирус. Непонятно, по-
чему каток открыли в период пан-
демии. Вообще же нелогично. Там 
на открытии видели, сколько наро-

ду было? И все без масок! А спортсменам заниматься 
не разрешают, меры, типа, соблюдают. Но мы в России 
живем, что тут говорить…

БИТЬ ТРЕВОГУ
Евгения
- Маску я ношу, чтобы штраф не 

получить, так как уже много гово-
рили, что она не помогает. Быва-
ет, даже наоборот - усугубляет. 
Например, у кого сопутствующие 
заболевания, люди задыхаются. 
Аллергия у многих появляется, 
раздражение на лице. Точно надо 
мыть руки почаще, пить теплые напитки, чай. Но вот, 
считаю, глядя на нашу статистику, все эти правила во-
обще неэффективны. И почему не бьют тревогу до сих 
пор, я не понимаю. Зато каток открыли, толпу там со-
брали…

НЕ ОБНИМАЙТЕСЬ!
Мария Георгиевна
- Все знают, что надо носить ма-

ски, держать дистанцию, не обни-
маться при встрече, руки мыть. Я 
думаю, если люди не будут соблю-
дать эти меры, ситуация станет еще 
хуже. Если заболел, то контактными 
нужно указать всех, с кем общался 
последние 10 дней, кажется.

А ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ?
Уже много месяцев мы живем бок 
о бок с коронавирусной инфекцией. 
За это время постоянно внедрялись 
и менялись правила, направленные 
на предотвращение распространения 
болезни. Мы решили узнать у горожан, 
какие из них они знают и соблюдают. 
И имеют ли понятие, кого указывать 
в качестве контактных лиц в случае 
заражения ковидом.

COVID-19: БЕЗ ФАНАТИЗМА 
Железногорские санитарные врачи 
проанализировали текущую ситуацию 
с коронавирусом в городе. По оценке 
специалистов, о стабильности речи пока 
не идет. И на это есть ряд причин.

«Неизбежны накладки. Схема только отрабатывает-
ся, поэтому возможны задержки. Но все равно мы 
будем стараться, чтобы человек в течение 14 дней 
получил информацию, что он - контактный, чтобы он 
не беспокоился». 

«Все, видимо, направлено на то, чтобы снизить раз-
меры круга контактных». 

«Указывать контактных нужно без фанатизма». 

НАС ВСЕХ 
ПОСЧИТАЮТ

В Железногорске организуют единую 
систему учета проведенных исследований 
на коронавирусную инфекцию. Данные 
со всех точек забора тестов будут 
интегрировать в единый центр сбора, 
чтобы получить максимально полную 
картину. Такое решение приняли на 
заседании КЧС. Впрочем, отметим, 
что по самым общим подсчетам в ЗАТО 
каждые сутки делают в три раза больше 
тестов, чем положено по нормативам 
для городов с аналогичным населением.

Т
ОЛЬКО КБ-51 проводит в сутки порядка 500 иссле-
дований на новую коронавирусную инфекцию. Плюс 
Межрегиональное управление и центры тестирова-
ния предприятий. Отчасти этим объясняются и вы-

сокие показатели со знаком «плюс». Впрочем, не только 
этим: скажем, практически каждый вторник результатом 
пугает, на этой неделе +163. Потому что начинают прихо-
дить результаты со всех лабораторий за выходные, в том 
числе из краевых. Вот и рекорд. В субботу и воскресе-
нье, наоборот, обычно затишье. Но вся эта арифметика в 
целом говорит об одном: никакого спада еще нет. И пока 
не выработается коллективный иммунитет, вряд ли будет.

Отсюда плавно вытекает и второе решение комиссии: 
нужно приложить все усилия, чтобы в новогодние празд-
ники горожане не отправились за чужеземным вариантом 
вируса. Своего хватает, с привозным лучше пока повреме-
нить. Если вспомнить, что Новый год - семейный праздник, 
и творчески подойти к его организации, то и под крышей 
дома своего можно провести время уютно и душевно.

А вот посещение торговых точек лучше по возможности 
уменьшить. Внутри же соблюдать все санитарные предпи-
сания: проверки крупных торговых центров продолжаются. 
Зато 26 декабря можно будет закупить вкусного и полезно-
го к новогоднему столу на сельскохозяйственной ярмарке. 
Пройдет она на открытом пространстве за ТЦ «Мозаика».

Ирина СИМОНОВА
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П
О ДАННЫМ ЗАГС, 
за 11 месяцев те-
кущего года в Же-
лезногорске умер 

1401 человек. За тот же 
период 2019-го в мир иной 
ушло 1150 жителей горо-
да. Таким образом, допол-
нительное число умерших 
составило 251. (Есть такой 
статистический термин – 
избыточная (дополнитель-
ная) смертность.) 

С января по апрель коли-
чество смертей зафиксиро-
вано примерно одинаковое 
- как в прошлом, так и в те-
кущем году. Мало отличает-
ся статистика и по числу но-
ворожденных - младенцев 
родилось в два раза мень-
ше, чем скончалось людей. 
К сожалению, данная тен-
денция наблюдается в ЗАТО 
уже не один десяток лет. 

Напомним, что с середи-
ны марта 2020 года в Крас-
ноярском крае был введен 
режим повышенной готов-
ности из-за угрозы коро-
навирусной инфекции. В 
Железногорске были пред-
приняты беспрецедентные 
меры безопасности, по-
зволившие нашим медикам 
подготовиться к большому 
наплыву больных. 

Лето в городе прошло от-
носительно спокойно. Но с 
октября смертность в Же-
лезногорске стала расти. 
Для сравнения: в октябре 
2019 года скончалось 106 
человек, а в октябре 2020-
го - 140. Статистика ноября 
еще печальней - умерли 232 
человека. Причем подавля-
ющее большинство усопших 
- 1950-х годов рождения. То 
есть вполне активные и да-
леко еще не старые люди, 
но входящие в группу ри-
ска 65+. В этом же ноябре 
железногорский ЗАГС вы-

дал всего 40 свидетельств 
о рождении младенцев, что 
почти в 6 раз меньше, чем 
свидетельств о смерти. А 
всего в период с 1 апре-
ля по 1 декабря 2020 года 
в Железногорске не стало 
1082 человека, то есть чис-
ло дополнительно умерших 
- 240 (в 2019 году с апреля 
по декабрь скончались 842 
человека).

В связи с неутешитель-
ными показателями смерт-
ности возникает закономер-
ный вопрос: какой процент 
здесь относится к смертям 
от Covid-19?

По официальным дан-
ным МРУ-51 ФМБА России, 
на 30 ноября 2020 года за 
весь период наблюдений 
в Железногорске от новой 
коронавирусной инфекции 
умерли 60 человек. Что со-
ставляет 25% от дополни-
тельного числа умерших за 
время пандемии. В ноябре 
2020-го от ковида сконча-
лось 48 человек, то есть 
34% от числа дополнитель-
но умерших, если анали-
зировать данные периоды 
текущего и прошлого года. 
Сегодня ситуация остается 
по-прежнему напряженной: 
за первую неделю декабря 
инфекция унесла жизнь 
18 жителей города. А к 8 
декабря Железногорск по-
терял из-за коронавируса 
уже 78 человек (за весь пе-
риод эпидемии). С каждым 
днем растет и число лиц с 
подтвержденным диагнозом 
Covid-19 и продолжающих 
болеть. Если рассматри-
вать только эти два пока-
зателя (выявленные случаи 
заражения нарастающим 
итогом и количество боле-
ющих в настоящее время), 
то эпидситуация в Желез-
ногорске мало чем отлича-

ется от других ЗАТО, кото-
рые обслуживаются ФМБА. 
А в Новоуральске, Озерске, 
Сарове - городах, сопоста-
вимых по населению с Же-
лезногорском, жителей сей-
час болеет намного больше. 

Самая тревожная обста-
новка в Сарове, где с ок-
тября ежедневный прирост 
числа заболевших состав-
лял 150-200 человек. Чтобы 
хоть как-то смягчить инфек-
ционную волну, с 16 ноября 
для оформления разовых 
пропусков в закрытый город 
стали требовать справку 
об отрицательном анализе 
на ковид. Ограничительная 
мера, похоже, явилась эф-
фективной, судя по еже-
дневным отчетам, которые 
публикуются на сайте МРУ 
№50 ФМБА России. Всего 
же за весь период наблюде-
ния в Сарове заболел 9481 
человек, выздоровели – 
5022 (данные на 8 декабря). 

Железногорск в этом от-
ношении выглядит на пер-
вый взгляд благополучней. 
По информации МРУ №51 

ФМБА России, на 8 декабря 
в нашем городе зарегистри-
ровано 4503 положительных 
результата выявления кови-
да. Количество лиц, изле-
чившихся от коронавирус-
ной инфекции - 3514. Но 
в скорбном списке Желез-
ногорска уже 78 человек, а 
в Сарове, где количество 
зараженных больше в два 
раза, - 51. Меньше, чем у 
нас, летальных исходов, в 
Озерске и Новоуральске. 

Возможно, причина здесь 
в том, что в Железногорске 
на самом деле заражено 
ковидом гораздо больше 
людей, чем выявлено ПЦР-
тестами. Напомним, в нача-
ле ноября вообще сложно 
было добиться направле-
ния на тест. И не всем, кто 
отстоял огромную очередь, 
удавалось с первого раза 
сдать мазок. Людям объяс-
няли, что закончились про-
бирки. О проблемах с рас-
ходниками для проведения 
тестов, в частности о не-
хватке ZIP-пакетов, сообща-
ли медики в чате «Помощь 

медицинским работникам» 
в «Вайбере». Кроме того, 
по разным причинам ре-
зультаты тестов не всегда 
оказывались корректными, 
как выясняется. 

З
ДЕСЬ мы коснемся 
самой методики под-
счета смертности от 
ковида. С самого на-

чала пандемии официаль-
ные данные по летальным 
исходам от «короны» се-
рьезно расходились с чис-
лом умерших на ковидных 
койках. Дело в том, что в 
официальную статистику 
смертности от новой коро-
навирусной инфекции вклю-
чались только случаи, когда 
было установлено, что ковид 
стал непосредственной при-
чиной смерти. То есть в за-
ключении о смерти пациен-
та с лабораторно подтверж-
денным диагнозом Covid-19 
и имевшего хронические за-
болевания причиной смерти 
указывали хроническое за-
болевание. К началу дека-
бря в Карелии и Калинин-
градской области умерших 

«с ковидом» зарегистриро-
вано в четыре раза больше, 
чем «от ковида». Скорее все-
го, точно такая же ситуация 
и в других регионах стра-
ны. Иногда ковид выявляют 
только после патологоана-
томических исследований, 
на которые уходит продол-
жительное время. Резуль-
таты гистологии могут под-
твердить или опровергнуть 
первоначальную причину 
смерти. В Железногорске 
есть примеры, когда в но-
ябрьскую статистику смерт-
ности от коронавирусной ин-
фекции попадали умершие 
еще в сентябре.

Однако не стоит списы-
вать увеличение смертности 
в Железногорске только на 
ковид. Когда большая доля 
государственного финан-
сирования направляется на 
оказание помощи пациен-
там с новой коронавирусной 
инфекцией, средств на дру-
гие виды медицинской по-
мощи остается значительно 
меньше…

Марина СИНЮТИНА

Актуальную 
информацию, связанную 
с распространением 
коронавируса, 
можно получить 
по телефону 122.

Е
ДИНЫЙ телефонный но-
мер 122 вводится в ре-
гионах России по пору-
чению президента РФ 

Владимира Путина. Это поможет 
централизовать звонки в регио-
нальных колл-центрах, органи-
зовать их оперативную маршру-
тизацию - поликлиники или дру-
гие службы. По новому телефо-
ну можно получить информацию 
о ситуации с распространением 

коронавирусной инфекции и при-
нимаемым мерам. Также можно 
задать вопросы о тестах, диагно-
стике и профилактике заболева-
ния, о мерах и режиме самоизо-
ляции, особенности получения 
больничных листов, о каранти-
не после отпуска, о возможно-
сти выезда за границу, о ком-
пенсациях. 

Кроме того, вы можете получить 
информацию о выплатах медра-
ботникам, уточнить график рабо-
ты образовательных учреждений, 
получить предварительную кон-
сультацию медицинского специ-
алиста по вопросам, связанным 
с Covid-19.

ПРИЧИНА СМЕРТИ
За прошедшую неделю железногорский 
ЗАГС выдал 43 свидетельства о смерти 
и всего 8 свидетельств о рождении. 
На предыдущей неделе соотношение этих 
цифр было таким же говорящим - 
54 умерших и 9 новорожденных. Газета 
выясняла, как 2020 год повлиял 
на демографическую ситуацию в городе.

ВОПРОС ПО КОРОНАВИРУСУ? НАБИРАЙ 122
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ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ 
ДИСТАНТ

Коллективное обраще-
ние «Об отмене запрета на 
спортивную деятельность 
для поддержания здоровья 
и физической формы наших 
детей» подписали почти 200 
родителей, а в призыве от-
кликнуться основным тези-
сом стало следующее: «Все 
мы уже устали от этих огра-
ничительных мер, связанных 
с Covid-19. И вот новый ви-
ток. Согласно решению, оз-
вученному заместителем по 
социальной работе Евгением 
Карташовым, нашим детям 
запрещено посещать трени-
ровочные занятия в привыч-
ном режиме. Нам запрети-
ли и отказали в дальнейшем 
спортивном развитии наших 
детей…»

- Мы хотим возобновления 
тренировок. Не видим смыс-
ла в ограничениях, - расска-
зала «ГиГ» Юлия, одна из ак-
тивисток. - Вы считаете, наши 
дети, тренируясь на улице, 
больше рискуют заразиться? 
Мы с родительским комите-
том считаем, что свежий воз-
дух - это лучшее, что может 
быть для иммунитета. А по-
лучается, спортсмены сидят 
дома у компьютеров, не зани-
маясь ничем. 

На прошлой неделе с об-
ращением ознакомился зам-
главы по социальным вопро-
сам. И уверен, предложение 
от родительского сообщества 
заниматься спортом на от-
крытом воздухе чревато сле-
дующим: дети при активной 
физической нагрузке потеют, 
и если вовремя не переоде-
нутся, возникает большая ве-
роятность заболеть.

- Я, как и многие в этом го-
роде, слежу за количеством 
заболевших коронавирусом, 
- отметил Евгений Карташов. 
- За последние полтора-два 
месяца спада не наблюдает-
ся. Отношусь к тем людям, 
которые считают, что перевод 
спортивных тренировок в дис-
танционный формат -  гораздо 
меньшее зло, чем наши про-
стывшие дети. И не надо забы-
вать - такое решение принято 
на комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, куда входят 
компетентные люди. Поэтому 
не вижу оснований идти про-
тив этого решения. Когда есть 
какие-то ограничения, вместо 
того, чтобы понять, как мир-
но пережить такой непростой 
период, наши люди пытают-
ся всеми способами обойти 
принятые меры, нарушить за-
кон и при этом еще выглядеть 
прилично. 

Напомним, губернатор 
Красноярского края Алек-
сандр Усс в начале ноября  
внес новые изменения в ука-
зы по предотвращению рас-
пространения коронавирус-

ной инфекции. С 3 ноября все 
спортивные мероприятия про-
ходят без присутствия зрите-
лей. При этом работа секций 
и профессиональная спортив-
ная подготовка на федераль-
ных, краевых, муниципальных 
и частных объектах будет про-
должена при соблюдении эпи-
демиологических требований 
Роспотребнадзора. 

Но с 30 ноября спортшколы 
Железногорска закрыли двери 
для всех детей за очень ред-
ким исключением. Это и было 
решением той самой КЧС, о 
которой выше упоминал Ев-
гений Карташов. 

Директор ДЮСШ «Юность», 
депутат городского Совета 
депутатов Эдуард Антонов не 
совсем согласен с мнением 
замглавы. 

- Дистант - мера не совсем 
правильная, - заявил депутат. - 
И честно, я не понял этой ини-
циативы - закрыть спортшколы 
вообще. Тем более, в указе 
губернатора четко прописано, 
что учреждениям, реализую-
щим программы спортивной 
подготовки, разрешено про-
должать свою деятельность. 
Как и проводить спортивные 
мероприятия без зрителей. 
Но при этом у нас запрещают 
готовиться к соревнованиям. 
Нелогично.

Заметим, и сами соревно-
вания проводят как на све-
жем воздухе, так и в поме-
щении. Два этапа лыжных 
гонок «SKI9kaTOUR» прошли 
на лыжной базе «Снежинка» в 

прошедшие выходные. В спор-
тшколе №1 в первых числах 
декабря состоялось Открытое 
первенство по легкой атле-
тике в закрытом помещении, 
посвященное памяти извест-
ного железногорского тренера 
В.А.Ситова. В соревнованиях 
участвовали 95 детей 2003-
2007 годов рождения. На фото 
с награждения все без масок… 
И если в первом случае можно 
предположить, что спортсме-
ны переодевались в личных 
авто, то как этот же процесс 
организовали в легкоатлети-
ческом манеже спортшколы? 
И правда, нелогично.

В конце прошлой недели 
директора трех железногор-
ских спортшкол подготовили 
совместное письмо и переда-
ли его руководителю Управле-
ния по физической культуре и 
спорту Сергею Афонину. В об-
ращении говорится о том, что 
программы спортивной подго-
товки подразумевают кругло-
годичные занятия. Кроме это-
го, не отменено проведение 
соревнований. Поэтому просят 
рассмотреть вариант возвра-
щения спортивной подготовки 
в очном режиме, конечно же, с 
соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора. 

КАТОК РАЗДОРА
В связи с эпидемиологиче-

ской обстановкой решение о 
переводе спорта на дистант 
можно было бы считать впол-
не оправданным. Но успоко-
ившиеся было горожане вновь 

принялись эмоционально об-
суждать принятые меры по-
сле открытия катка на стади-
оне «Труд» 4 декабря. Зара-
нее было объявлено, что не 
будет работать пункт проката 
коньков.

В комментариях под по-
стом железногорцы тут же 
провели параллели с введен-
ными ограничениями: «Вот 
это полный блекаут, закры-
ваем все спортшколы, но ка-
ток открываем с песнями и 
плясками», «Это можно было 
бы понять, если бы не штра-
фовали на остановках за от-
сутствие маски. Люди стоят, 
ни на кого не дышат, но их 
штрафуют. Чем принципиаль-
но каток отличается от оста-
новки?». 

Согласимся, в сложив-
шейся ситуации некая про-
тиворечивость присутству-
ет. Многие жители города 
откровенно признаются, что 
уже запутались, где обяза-
тельно нужна маска, а где 
достаточно соблюдать толь-
ко расстояние 1,5 метра. 
Тем более, по тому же указу 
губернатора маски обяза-
тельны в местах массового 
пребывания людей. То есть 
там, где одновременно соби-
рается более 50 человек. Но 
на открытии катка в масках 
были единицы, как и соблю-
давшие дистанцию. 

- Очень много вопросов свя-
зано с открытием катка. Под-
готовлен лед, но фактически 
услугу населению не оказыва-
ем. Не работает пункт проката. 
Мы это сделали для горожан, 
чтобы разнообразить досуг 
на свежем воздухе. Также и 
на «Снежинке» мы подготови-
ли трассу, чтобы все желаю-
щие могли кататься на лыжах. 
Никто никого не выгоняет. Но 
просим на катке соблюдать 
социальную дистанцию и за 
пределами льда находиться в 
масках, - обратился к горожа-
нам Сергей Афонин.  

СПОРТ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Вернемся к спорту. На-
помним, до 30 ноября в же-

лезногорских спортшколах 
действовало так называемое 
мягкое дистанционное обуче-
ние. Из очного режима трени-
ровок вывели только группы 
начальной спортивной подго-
товки и спортивно-оздорови-
тельные. Воспитанники спор-
тивных школ высокого уров-
ня достижений готовились к 
соревнованиям, спортсмены 
2-5 годов обучения выбороч-
но посещали очные занятия. 
Таким образом, около 60 про-
центов занимающихся были 
на дистанционке, остальные 
тренировались очно.

Руководитель Управле-
ния по физкультуре и спор-
ту Сергей Афонин рассказал 
«ГиГ», что 4 декабря на КЧС 
ему было дано поручение 
еще раз внимательно про-
анализировать статистику 
по заболеваемости коро-
навирусом в спортшколах. 
И после этого подготовить 
свои предложения по ре-
жиму работы учреждений 
с 14 декабря. 

- На очередной КЧС я буду 
выходить с предложением 
рекомендовать спортшко-
лам перейти на работу в 
том варианте, который был 
до 30 ноября с соблюдени-
ем всех требований Роспо-
требнадзора, - рассказал 
«ГиГ» Сергей Афонин. - И я 
надеюсь, предложение бу-
дет одобрено. Конечно же, 
все это зависит от ситуации 
по коронавирусу. Просим из-
винений у наших жителей за 
неудобства, но речь идет о 
жизни и здоровье. Поэтому 
надо потерпеть, мы тоже как 
можно скорее хотим вернуть-
ся к полноценному трениро-
вочному процессу. И сдела-
ем это, как только позволит 
обстановка. 

Что касается предоставле-
ния услуг населению, то пока 
муниципальным и краевым 
спортивным объектам это не 
разрешено. Но можно посе-
щать частные и федеральные 
организации - фитнес-клубы, 
спортивные объекты акаде-
мии МЧС. 

Екатерина МАЖУРИНА

Н
АКАНУНЕ Мини-
стерство образо-
вания Краснояр-
ского края насто-

ятельно рекомендовало 
продлить в Железногорске 
режим дистанционного обу 
чения для 5-11 классов. 
Вместе с тем  минобр под-
твердил, что окончательное 
решение  остается за муни-
ципалитетами и напрямую 

зависит от эпидемиологи-
ческой обстановки, которая 
складывается в конкретной 
территории и образователь-
ном учреждении. 

Как объяснил Игорь Скру-
берт,  директорам школ 
рекомендовано организо-
вать индивидуальные кон-
сультации для выпускников 
11 классов. Такой формат 
позволит компенсировать 

нехватку учебной работы на 
дистанте, но в то же время 
сохранит разобщенность 
детей. Решение о продле-
нии или выводе из ДО бу-
дет приниматься каждый 
четверг - в зависимости 
от статистики заболевае-
мости. При стабилизации 
эпидусловий в школу вер-
нутся сначала учащиеся 
8-11 классов, а также пяти-
классники. С последующим 
выводом всех классов на 
оффлайн-обучение. 

Ученики 5-11 классов с 
ОВЗ и малообеспеченные 

получат взамен горячего 
питания сухие пайки за пе-
риод с 9 ноября по 9 де-
кабря. Стоимость одного 
продуктового набора - 1600 
рублей. Выдаваться пайки 
будут в школах. Поставщи-
ком питания являются орга-
низаторы питания в школах. 
Если дистанционное обуче-
ние продлят, то вышепере-
численные категории уча-
щихся обеспечат сухими 
пайками и на следующий 
период, подчеркнул Игорь 
Скруберт.

Марина СИНЮТИНА

ДИСТАНТ ПОД ВОПРОСОМ
Решение о формате обучения 
в железногорских школах теперь будет 
приниматься еженедельно, сообщил 
4 декабря Игорь Скурберт, руководитель 
Управления образования.

ГДЕ ЛОГИКА?
С переводом железногорских спортивных 
секций на полный дистант среди горожан 
ожидаемо поднялась волна возмущения. 
Практически по всем видам спорта очень 
трудно, а где-то даже совсем невозможно 
перестроиться на полноценные тренировки 
дома. Самостоятельная работа ребенка 
без наставника на свежем воздухе - тоже 
зачастую не вариант. Активные 
родители, отчаявшись, написали 
письмо в администрацию, 
в котором просят вернуться к привычному 
режиму тренировок.
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В
СЕ ДЕРЕВЬЯ здо-
ровые, их возраст 
больше 80 лет. Ско-
рее всего, береза 

пошла на дрова, сосна для 
распиловки. По срезам на 
пеньках видно, что это хо-
рошая деловая древесина. 

- Из того, что злоумыш-
ленникам удалось вывезти, 
получится примерно два ку-
бометра доски, - рассказа-
ла инженер охраны и защи-
ты леса КБУ Елена Лахтина. 
- Все материалы по этому 
лесонарушению были пере-
даны в полицию.

В полиции рассказали, 
что сейчас расследуются 
два уголовных дела по фак-
ту незаконных вырубок. В 
одном из них уже установ-
лен подозреваемый. Макси-
мальное наказание в этом 

случае - лишение свободы 
на срок до двух лет со штра-
фом от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

С места вырубки выве-
зено не все - видимо, на-
рушители торопились и 
взяли самое лучшее, тем 
более территория неплохо 
просматривается от КПП. 
Теперь сотрудникам КБУ 
предстоит убирать пору-
бочные остатки. Отметим, 
с октября сумма ущерба 
из-за незаконных вырубок 
составила более 200 тысяч 
рублей.

Патрулированием в Же-
лезногорске сейчас зани-
маются шесть лесников, 
по одному - в Подгорном и 
Шиверах. Работают они и в 
выходные. 

А тем, кто захочет при-

нести себе домой из 
леса зеленую краса-
вицу, стоит помнить, 
что это может обер-
нуться администра-
тивным штрафом от 
трех до четырех ты-
сяч рублей. Так что 
хорошо подумайте, 
стоит ли портить себе 
предпраздничное на-
строение. Да и как в 
глаза детям смотреть 
после такого сомни-
тельного подвига? 

Л у ч ш е  с х о д и -
те всей семьей вы-
брать пушистую ель 
на елочные базары, 
которые откроются 
21 декабря на пло-
щади «Ракушка» и 
возле Центра досу-
га. И уже с 10 числа 
ели из питомника КБУ 
можно приобрести в 
фирменном магазине 
предприятия.

Екатерина 
МАЖУРИНА

Н
АПОМНИМ, ра -
нее исполняющий 
обязанности главы 
Алексей Сергейкин 

поручил директору МП «Го-
рэлектросеть» инструмен-
тально проверить, достаточ-
но ли света на центральной 
улице города. Измеритель-
ный процесс зафиксирова-
ла видеокамера муниципаль-
ного телевидения, результат 
- освещенность примерно в 
четыре раза ниже нормы. По-
просту говоря, темно.

- В итоге соответствие 
нормам наблюдается только 
там, где мы уже установили 
новые светильники, - расска-
зал во время совещания ди-

ректор МП «Горэлектросеть» 
Анатолий Коваль. - То есть на 
промежутке тротуара от ул. 
Советской до Молодежно-
го центра. Не так давно мы 
продолжили установку новых 
фонарей вплоть до пересе-
чения с улицей Октябрьской.

После обновления све-
тильников, отметил Анато-
лий Коваль, будут проведе-
ны контрольные замеры. И 
есть надежда, что показате-
ли улучшатся. Правда, летом 
этот вариант не поможет: 
фонари закроет листва. Вы-
слушав доклад, Игорь Куксин 
подчеркнул, что освещение 
улиц должно, в том числе, 
создавать более современ-

ный облик города. Поэтому 
есть смысл прорабатывать 
разные варианты подсветки. 

- Сейчас надо понять, ка-
ким образом сделать так, 
чтобы пешеходная зона была 
не только освещена, но и 
украшала город, - пояснил 
мэр. - Как один из вариан-
тов рассматривается уста-
новка парковых светильни-
ков, то есть точечных на-
земных фонарей, которые 
светят под ноги, не отбрасы-
вая лучи в окна домов. При 
этом они будут украшать со-
бой пешеходную часть ули-
цы. Обсуждается также ва-
риант подсветки деревьев, 
который требует отдельного 
внимания.

По словам градоначальни-
ка, освещенность тротуаров 
напрямую связана с озелене-
нием. Ведь листья деревьев 
могут не пропускать свет в 

летнее время. Поэтому кон-
цепцию озеленения как Ле-
нина, так и Свердлова, где, 
напомним, старые деревья 
требуют замены, глава тоже 
поручил проработать. Срок - 
до 15 декабря. Так что сде-
лать город светлее власти 
настроены серьезно.

- Точно такие же жалобы 
были по проспекту Ленин-
градскому в районе школы 
106, мы эти проблемы в те-
кущем году решили, - напом-
нил Игорь Германович. - Есть 
и другие пешеходные зоны, 
которые нам удалось осве-
тить, что позволило жителям 
передвигаться по тротуарам 
безопасно.

Глава подчеркнул: все ре-
шения по освещению троту-
аров в скором времени бу-
дут вынесены на обсуждение 
горожан.

Александр КОТЕНЕВ
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! 
12 декабря 1993 года была принята 

Конституция Российской Федерации, 
которая закрепила основы государственного 

устройства в целом, определив 
демократический путь развития нашей страны. 
Обладая высшей юридической силой, Конституция яв-

ляется базовым нормативно-правовым актом, на котором 
строится все законодательство. Каждый из нас должен 
чтить и соблюдать заложенные в главном документе нор-
мы, воспитывать детей в понимании и уважении к тради-
ционным общечеловеческим и российским ценностям. 
Это один из важнейших факторов в достижении согласия 
и порядка, мира и спокойствия на территории многона-
циональной России, а значит, благополучного будущего 
нашей страны. 

Поздравляю вас с главным государственным праздни-
ком - Днем Конституции, от всей души желаю здоровья, 
мира и успехов в труде, которые в совокупности станут 
залогом для дальнейшего развития России как мощной и 
независимой державы!

Генеральный директор ФГУП ГХК
Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем Конституции Российской Федерации!

Для каждого гражданина нашей страны Конститу-
ция стала гарантом прав и свобод, открыла возмож-
ности для реализации личной инициативы, самовы-
ражения и творчества. Конституция провозглашает и 
защищает интересы каждого человека. Это наш об-
щий праздник, он символизирует процветание сво-
бодного и сильного государства. Этот день - фун-
дамент для развития страны и повышения качества 
жизни всех россиян.

Мы все хотим видеть наш город, край и страну мир-
ными и процветающими, развитыми и успешными. Уве-
рен, что совместно нам удастся справиться со всеми 
трудностями. Только от нас самих зависит, насколько 
прогрессивной, сильной, успешной и свободной будет 
наша страна.

С праздником вас! Желаю вам удачи, успеха в делах, 
мира, добра и благополучия.

Глава ЗАТО Железногорск
Игорь КУКСИН

СКОРЕЕ БЫ СТАЛО СВЕТЛЕЕ
Освещение тротуаров на улице Ленина 
в минувший четверг обсудили в стенах 
администрации. Глава Железногорска 
ознакомился с результатами замеров 
освещенности и дал поручение улучшить 
иллюминацию.

СОХРАНИМ НАШИ ЛЕСА
Недалеко от КПП-2 в районе старого 
кладбища поселка Новый Путь во время 
патрулирования сотрудник Комбината 
благоустройства обнаружил незаконную 
вырубку. Браконьеры срубили шесть сосен 
и березу.
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РЕТРОСПЕКТИВА. 
НАЧАЛО

Человечество открыло огонь. 
Очень давно. Ну, или Прометей 
принес. Это был первый способ 
превращения энергии: энергии хи-
мических связей углеводородов в 
тепловую энергию при окислении. 
Или, по-русски, просто горение 
дров. И дальше - тысячи лет без 
существенных изменений. Потом 
появилось другое превращение: 
кинетическая энергия движущихся 
воздушных масс превращалась в 
механическую энергию (ветряная 
мельница). И еще  ветер заставили 
совершать работу: создавать дав-
ление в парусах. Были еще, конеч-
но, гребцы на галерах, но этот спо-
соб превращения биохимической 
энергии в механическую посред-
ством кнута и барабанов сегодня 
считается варварским. 

И все  это долго оставалось 
без развития из-за двух факто-
ров: превращение энергии было 
ограничено, передача энергии на 
значимые расстояния невозможна.

А потом появился самовар. В 
процессе своей эволюции само-
вар претерпел множество изме-
нений и усовершенствований, но 
осталось главное. Это емкость, 
в которой кипятят воду. А вода 
превращается в пар. А пар, как 
рабочее тело, можно куда-то пе-
редавать и превращать его те-
пловую энергию в механическую. 
Так появились пароход, паровоз 
и простые паровые машины.

Однако существенным недо-
статком паровых машин была 
регулярная потребность в орга-
ническом топливе. Топлива надо 
было много. И тут на сцене ра-
ционализации появился уголь. 
Более калорийный, чем дрова, 
более компактный. Паровые ма-
шины стали больше и мощнее. Но 
уголь надо было кидать. А это не 
очень удобно. Нефть! Кидать не 
надо, течет сама!

И вот первое озарение. Если 
сжигать нефтепродукты, то полу-
чающиеся продукты горения тоже 
горячие и тоже газы. А нужен ли 
теперь водяной пар как рабочее 
тело? Так появились двигатели 
внутреннего сгорания. И нача-
лась новая эпоха.

Параллельно с этим опыты с 
электричеством привели к само-
му главному изобретению 20 века. 
Электрическому двигателю. Те-
перь энергию можно превращать 
в электрическую не ради электро-
лампочки, а ради работы электро-
двигателей в машинах, станках и 
множестве другого оборудова-
ния, которое человечество стало с 
огромной скоростью придумывать. 
А передавать электрическую энер-
гию можно на огромные расстоя-

ния. И до 1945 года человечество 
преобразилось. Мощные дизеля, 
сталеварение, точная обработка 
на станках, электросварка, реак-
тивные самолеты... И тут появи-
лась Бомба.

НЕ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
СУББОТЫ, А СУББОТА 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Война - «двигатель» прогрес-
са, который дорого обходится. 
Но две мировые войны 20 века 
пнули прогресс так, что этого за-
дела хватит еще надолго.

В 1945 году американцы про-
вели на двух японских городах 
«натурные испытания» двух со-
вершенно новых бомб. Эти бом-
бы работали на принципе выде-
ления колоссальной энергии при 
цепной реакции деления ядер 
двух веществ: урана и плутония. 
Именно этот факт стал главным 
при развитии двух совершенно 
новых областей знаний: это раз-
деление изотопов химических 
элементов и ядерная энергетика.

Первая «боевая» бомба была 
урановой, и для создания критиче-
ской массы делящегося урана-235 
его было необходимо отделить от 
урана-238. Задача была решена. 
Последствия решения бомбовой 
задачи на сегодняшний день в том, 
что современная медицина распо-
лагает огромным инструментарием 
изотопной продукции для медицин-
ской диагностики, лечения опухо-
лей, мониторинга состояния паци-
ентов и решения других важных за-
дач. Техника обрела изотопные ис-
точники тепловой и электрической 
энергии, которые работают как на 
земле, так и в космосе.

Вторая бомба была гораздо ин-
тереснее первой. Там в качестве 
делящегося материала был ис-
пользован плутоний-239. Но та-
кого вещества в природе практи-
чески нет (на самом деле есть, но 
очень немного). И для получения 
плутония был придуман атомный 
котел. При определенных услови-
ях во время управляемого деления 
урана-235 из урана-238 получался 
плутоний-239. Как было уже сказа-
но выше, при делении урана-235 
выделяется колоссальное коли-
чество энергии, которое поначалу 
отводили водой и сбрасывали в 
ближайший водоем. А потом ум-
ные головы вспомнили про само-
вар. Погодите-ка. Дрова, уголь, 
нефть, дым и это все - а тут дар-
мовое тепло в колоссальных ко-
личествах сливаем в воду и греем 
реку? А если мы его?..

И тут свершилось третье вели-
кое изобретение 20 века. Атом-
ная станция. Которая произво-
дит электричество и как бонус - 
тепло для близлежащих селений.

Сейчас в мире тридцать одна 
страна получает энергию с по-
мощью 192 атомных электро-
станций. На этих станциях экс-
плуатируется 438 энергоблоков 
суммарной электрической мощ-
ностью около 400 гигаватт. На-
сколько это много? Если всю эту 
энергию добывать солнечными 
панелями, то площадь этих сол-
нечных панелей с учетом мест 
для их обслуживания будет более 
4000 квадратных километров. С 
учетом дня и ночи и нерегуляр-
ности освещения эту площадь 
надо утроить, и тогда можно вы-
бирать, какую страну нужно пол-
ностью покрыть панелями, убрав 
все  население - Кипр, Ливан, 
Ямайку или Черногорию. А те-
перь представьте, что пришел 
ураган и сдул все эти панели за 
один присест. 

ЗАКРЫТЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБНОСТИ 
НА ВСЕ 100% - РЕАЛЬНО

И вот мы дошли до сути. Атом-
ные станции - энергетическая 
мощь, без которой просто не-
возможно обходиться в 21 веке, 
который должен стать веком гло-
бальной безуглеродной генера-
ции. Потому что угля и нефти мы 
уже столько сожгли, что климат 
стал слишком быстро меняться. 
Вот только энергетический по-
тенциал ядерного топлива ис-

пользуется на какие-то десятые 
доли процента, когда можно ис-
пользовать на все 100%.

Сегодня природный уран на 
99,3% состоит из изотопа 238. Он 
не делится в тепловых реакторах. 
Там горит изотоп урана-235, ко-
торого всего 0,7%. Для того что-
бы там, в реакторах, хоть что-то 
«горело», топливо обогащают, 
убирают уран-238, пока его при-
сутствие не снизится до 95,5%, 
а урана-235, соответственно, не 
повысится до 4,5%. При таком 
соотношении начинают эффек-
тивно работать водо-водяные 
реакторы. 

Сейчас после сессии в реакто-
ре отработавшее топливо ставит-
ся на бережное хранение, будто 
там больше ничего полезного 
нет и его надо просто аккуратно 
изолировать. Хотя можно было 
бы снова использовать эти ядер-
ные материалы как топливо для 
реакторов, причем не один раз. 
Для этого ОЯТ нужно перерабо-
тать: убрать лишнее (продукты 
распада урана и трансурановые 
элементы), извлечь энергетиче-
ские элементы - уран и плутоний. 
И уже на их основе вновь делать 
топливо, только на этот раз не 
урановое, а уран-плутониевое - 
так называемое МОКС-топливо. 
Основным делящимся элемен-
том здесь будет уже не уран-235, 
а плутоний, образовавшийся из 

урана-238 во время первой сес-
сии в реакторе. Именно так мы 
поэтапно превращаем уран-238 
в ядерное топливо плутоний-239.

Вы понимаете, что происхо-
дит? Вместо 0,7% делящегося 
элемента в природном уране мы 
получаем 100% ядерного топли-
ва. Вместо условных 30-50 лет 
мы получаем минимум 1000 (!) 
лет работы топлива с полным по-
крытием всех энергетических по-
требностей человечества. И это 
только на тех запасах урана-238, 
который прямо сегодня лежит на 
складах в виде ОЯТ. И никако-
го парникового газа! Потому что 
происхождение энергии атомной 
станции - электрическое! Ядро 
имеет положительный заряд. Как 
все знают, одноименные заря-
ды отталкиваются. Так вот было 
одно большое ядро, стало два 
поменьше, и каждое заряжено 
положительно. Электрические 
силы на таком расстоянии отбра-
сывают их друг от друга с колос-
сальной энергией. Которая уже 
потом, как через бильярдные ша-
рики, через контуры циркуляции 
передается на лопатки турбины.

ПЕРЕРАБОТКА 
И ХРАНЕНИЕ: ПОЧЕМУ 
ПЕРВОЕ БЕЗОПАСНЕЕ?

Как мы выяснили, хранить ОЯТ 
- мера временная. ОЯТ очень цен-
ный компонент, и просто его зака-

ПРО ЦИВИЛИЗАЦИЮ, РАЗВИТИЕ
Человеческая цивилизация насчитывает десять 
тысяч лет. И вплоть до конца 18 века быт людей 
во всем мире был неизменен. Почему? Все дело 
в превращении и передаче энергии. Пока 
ее генерация ограничена, а передача на дальние 
расстояния невозможна, остается сидеть 
в пещере и греться у костра. Но когда мы учимся 
управлять этой энергией, начинается совсем 
другая история: про развитие, рост качества 
жизни и про научный подход.
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И НАУЧНЫЙ ПОДХОД
пывать неразумно. Представьте, 
что вы купили золотое колечко, 
поносили его неделю и выкинули. 

Почти вся Европа перерабаты-
вает ОЯТ во Франции на заводе 
UP-3, недалеко от Шербура, где 
зонтики. Англия перерабатыва-
ет сама, Япония, Китай, Индия 
строит свою переработку. В США 
тема, начав бурно развиваться, 
сначала остановилась, а потом 
они начали думать о хранилище, 
чтобы ставить туда топливо без 
переработки. Теперь и этот про-
ект остановили и думают, что де-
лать. То есть от изоляции без пе-
реработки американцы уже тоже 
отказались, потратив немалые 
деньги на исследования. 

А теперь внимание: нигде в 
мире реально не ставят отра-
ботавшее ядерное топливо на 
окончательное захоронение без 
переработки.

Давайте попробуем отойти от 
клише «цивилизованные страны» 
и включить мозг. Почему нельзя 
ставить ОЯТ на окончательное 
захоронение без переработки? 
Тепловыделяющая сборка - это 
пучок трубок из циркония, в ко-
торые помещены таблетки из 
урана. И это все. Стенка цирко-
ниевой трубки - это все, что от-
деляет топливо от окружающей 
среды. В случае «проектной ава-
рии» типа «тектонический сдвиг», 
когда смещаются земные пласты 
при землетрясении, таблетки 
облученного топлива могут ока-
заться в грунте - и вот вам обыч-
ная «экологическая катастрофа». 
Правда, в отдельно взятом объ-
еме и на глубине 500 метров. 

Переработанное ОЯТ - это со-
вершенно другой материал. Уран и 
плутоний извлечены и отправлены 
обратно в реакторы, а отходы пре-
вращены в стекло и бетон. И толь-
ко после этого их можно закапы-
вать. Ни стекло, ни бетон водой не 
растворяются, и в случае «проект-
ной аварии» типа «тектонический 
сдвиг» никакой катастрофы уже 
не произойдет: абсолютно гаран-
тирована ядерная безопасность. 

И вот еще какой сразу незамет-
ный бонус. Мы ведь не обещали, 
что это не временное решение. 
Ядерные отходы - они отходы 
только потому, что там всего пона-
мешано. Так же как если смахнуть 
все блюда с праздничного стола в 
ведро и перемешать. Но если их 
разделить, то это уже новые ма-
териалы и фантастические воз-
можности, которые - внимание! - 
включают самый ценный ресурс - 
мозги ученых и инженеров по всей 
планете. И захоранивать уже ни-
чего не надо. Но сначала надо ка-
чественно сделать первый этап. 
Только так и работает научно-тех-
нический прогресс - когда есть на 
что смотреть и над чем думать, шаг 
за шагом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ОДНОЙ 
«ЦИВИЛИЗОВАННОЙ 
СТРАНЕ»

Оценили? Ну а теперь давай-
те поймем и еще одну простую 
вещь. Главная причина, по ко-

торой радиоактивные отходы 
прячутся очень глубоко, это «за-
щита от дурака». Очень показа-
тельный пример был в Швеции. 
Берег моря, под морское дно 
уходит тоннель, очень неглубо-
ко. Шведские мужики на обычных 
погрузчиках в обычных касках 
штабелируют бетонные кубики с 
радиоактивными отходами прямо 
под дном морским. Вопрос: ре-
бята, а зачем вы это делаете под 
морским дном? Ответ: понимае-
те, через десять тысяч лет люди 
наверняка забудут, что мы и где 
закопали. Вдруг начнут копать и 
наткнутся? А в море-то, чай, не 
начнут копать. Вопрос: а вы зна-
ете, где будет береговая линия 
через десять тысяч лет? Ответ: 
«Оу, об этом мы не подумали…»

Собственно, вот вам и очень ци-
вилизованная страна. Они просто с 
ума не сходят, что, видимо, и сле-
дует считать признаком цивилизо-
ванности. А для изоляции ОЯТ они 
выбирают магическую глубину 500 
метров в граните, чтобы уж точно 
никто и никогда не докопался.

О ЧЕМ МОЛЧАТ 
УЧЕНЫЕ

Центральная Африка, страна 
Габон, месторождение Окло. Два 
миллиарда лет назад, когда доля 
урана-235 в природном уране на 
Земле была еще 3,7%, в уникаль-
ной конфигурации урановой руды 
возник природный ядерный реак-
тор. Работал он циклично - вода 
наполняет урановое рудное тело, 
природный реактор «включает-
ся», и начинается цепная реакция 
ядерного деления. Вода нагрева-
ется, испаряется, реактор останав-
ливается. Работал этот «реактор» 
несколько сотен тысяч лет, пока 
окончательно не потерял способ-
ность к работе из-за выгорания и 
естественного распада урана-235 

(сегодня доля урана-235 в природ-
ном уране только 0,7%). А теперь 
вот так: «большинство нелетучих 
продуктов деления и актиноидов 
за прошедшие 2 миллиарда лет 
диффундировали (то есть проник-
ли в окружающую породу) лишь на 
сантиметры».

Нормально? В пористой песча-
ной структуре, где вода туда-сю-
да гуляет без всяких защитных ба-
рьеров, те самые высокоактивные 
долгоживущие актиноиды (такие 
страшные, что в атомной промыш-
ленности их изолируют сначала в 
стекло, потом в сталь, потом в бен-
тонит, потом еще  раз в бентонит, 
и чтоб непременно в граните) ушли 
всего на несколько сантиметров за 
два миллиарда лет! 

Но природа всегда знает то, 
чего мы не знаем, поэтому чело-
вечество имеет свое собствен-
ное мнение по поводу защиты 
от радиоактивных материалов, 
и именно эти «перестраховки» 
на все случаи жизни и стоят во 
главе угла. И поэтому люди бу-
дут делать стекла. Мы за АБСО-
ЛЮТНУЮ безопасность.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Норвежское детское питание 
по российским нормативам мо-
жет оказаться низкоактивными 
отходами. Это разница нормати-
вов и подходов в разных странах. 
Атомная промышленность вооб-
ще избыточно нормирована, на-
столько все  перестраховано, что 
хочется сказать - она абсолютно 
безопасна. Но расслабляться в 
любом случае не стоит.

И сейчас атомная промышлен-
ность исповедует следующую иде-
ологию - абсолютный ноль. Ника-
кие радиоактивные изотопы во-
обще не должны быть выброшены 
в бесконтрольную миграцию. Это 

принцип. В отличие от остальной 
промышленности, где до сих пор 
процветает принцип «рассеять до 
безопасных концентраций». 

А как же нормировать выбросы? 
А давайте посчитаем. Например, 
после Фукусимы в водах японско-
го моря обнаружили цезий-137. Аж 
0,5 Бк/л (это такая единица ради-
оактивности, называется Бекке-
рель. Она равна одному распаду в 
секунду. В данном случае в литре 
воды за две секунды происходит 
один распад цезия-137). 

Итак, 0,5 Бк в литре - это мно-
го или мало? Это (внимание!) 
0,789*10-12 грамм. Что там у нас 
по порядку?.. Миллиграммы, ми-
крограммы, нанограммы.. А! Пи-
кограммы! 0,7 пикограмм цезия. 
В литре. Исчезающе малое коли-
чество, не определяемое штатны-
ми химическими методами анали-
за. Это как зарядка смартфона на 
фоне работы мартеновской печи.

Безопасность - это главное. 
Это живой принцип, над которым 
постоянно работают. Постоянно. 
Другое дело аварийные ситуа-
ции, но мы уже пережили этот 
этап. После таких пинков судь-
бы, как Три-Майл-Айленд (США), 
Чернобыль (СССР) и Фукусима 
(Япония), новая атомная техни-
ка создается совсем по другим 
канонам. Как пример - быстрый 
натриевый реактор БН-800, где в 
«котле» давление едва выше ат-
мосферного и главное - там нет 
рабочего тела, которое может 
«стремительно расширяться». 

То же производство по перера-
ботке топлива в новом поколении 
- сегодня там, практически без 
давления, циркулируют растворы 
в аппаратах с ядерно-безопасной 
конфигурацией. Там нет сил, ко-
торые могут вдруг взять и пере-
нести растворы в другое место. 
Вот вы смотрите на ванну с водой. 

Вы знаете, что должно произойти, 
чтобы она ни с того ни с сего вдруг 
поднялась через три железобетон-
ных перекрытия и рассеялась над 
городами и весями? Вот и я не 
знаю. Атомная промышленность 
- это то самое место, где весь 
остальной мир должен смотреть 
на нас и говорить - эгей, Росатом 
сделал так-то, давайте делать так-
же! И пытаются. Но пока у них не 
получается. Ни быстрый реактор, 
ни переработка ОЯТ поколения «3 
плюс». Впрочем, последнюю и нам 
еще доделать надо. 

Опасна ли радиация? Конечно, 
опасна. Как электричество, до-
рожное движение или алкоголь. 
Последнее наиболее близко душе 
русского человека. Поэтому вот та-
кая шкала: пять литров спирта еди-
новременно (Чернобыльский ре-
актор сразу после взрыва) - смер-
тельная доза. Те же пять литров, 
но равномерно в течение пяти лет 
- без последствий для организма. 
Реальный вред здоровью измеряет-
ся исключительно единовременно 
принятой дозой и величиной регу-
лярного употребления, которое не 
должно превышать «размер пече-
ни», для чего и нужен дозконтроль 
на производстве. И вот еще что. Мы 
всегда забываем, что и медицин-
ские аппараты дают «существен-
ную» дозу облучения. Аппараты КТ 
(компьютерной томографии), на-
пример, за одно исследование об-
лучают человека дозой, которую 
он в нормальной жизни получит за 
ДВА ГОДА. Один полет на само-
лете из Красноярска в Москву - за 
пять дней и так далее. Мы живем 
и практически этого не замечаем, 
так же как и воздействия Солнца 
день-ночь ясно-пасмурно. Человек 
приспособлен природой жить с ра-
диацией. Главное - умеренность, 
контроль и научный подход.

Максим БРАТСКИЙ
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- Евгений Александро-
вич, каким был для вас 
уходящий год?

- Тяжелый, сложный, на-
глядный. 2020-й расставил 
акценты и показал истин-
ные лица. Признаюсь, да-
леко не все открытия были 
приятными. К сожалению, 
многие люди продемонстри-
ровали звериный оскал, ко-
торый долго прятали за ма-
сками приличия. Но есть и 
позитивная новость в этом: 
уходящий год отчетливо по-
казал, кто на что способен, 
в какой стратегии двигаться 
дальше, на кого можно по-
ложиться, а на кого рассчи-
тывать просто не стоит. Это 
ценный опыт. 

- Много определений 
и понятий вошло в жизнь 
горожан в 2020-м. Вот, 
например, вас окрестили 
реформатором. Это так? 

- Скорее да, чем нет. За-
дачу на изменения мне, как 
и всей команде, ставит глава 
города. Мне кажется, что на 
них есть и определенный за-
прос общественности - вре-
мя сейчас такое. Но не буду 
лукавить и скажу, что многие 

перемены-2020 были вынуж-
денной мерой. Это такое сте-
чение обстоятельств. 

- Нет у вас ощущения, 
что сильно не вовремя все 
эти изменения вдруг стали 
актуальными?

- Не вдруг, они давно на-
зрели. Да, время и период 
очень неподходящие для 
преобразований, потому что 
очень много вводных, кото-
рые раздражают, напряга-
ют, тревожат. В этом, конеч-
но, лично мне не повезло. 
Но это не значит, что надо 
сесть и подождать - ничто 
само собой не разрешится, 
не изменится. Подчеркну, что 
любые изменения, к которым 
мы подошли в этом году, это 
не спонтанные решения, это 
четко выверенная стратегия. 
А там, где готовых решений у 
команды города пока нет, мы 
выходим на обсуждения про-
блемы и ситуации с профес-
сиональными сообществами, 
депутатами, общественно-
стью. К сожалению, уходя-
щий год показал и здесь не-
которую особенность желез-
ногорских сообществ - не 
все готовы к конструктивным 

диалогам, многие почему-то 
считают, что публичные скан-
далы и привлечение фриков 
к внутренним обсуждениям 
- это эффективный способ 
все разрешить в свою поль-
зу. Нет, это только отвлекает 
и затягивает процесс приня-
тия решения.  

- Какие проблемы актуа-
лизировал этот год?

- Прежде всего, он пока-
зал, что люди, которые ра-
ботают в учреждениях куль-
туры, образования и спорта, 
могут отвечать на внешние 
вызовы, могут справляться с 
разными задачами, они мо-
гут объединяться в команды 
и отстаивать свои интересы. 
Дистант, в который мы ушли 
по всей социальной сфере, 
оголил слабые места в струк-
туре учреждений и организа-
ции мероприятий, которые 
всегда считались традицией. 
Дистанционное образование 
в этой истории стоит отдель-
но - железногорские школы 
в большинстве своем оказа-
лись не готовы к той форме 
обучения, которая, вообще-
то, предусмотрена законом 
об образовании и уже давно 
стала неотъемлемой частью 
обучения прогрессивных со-
временных школ и вузов. К 
сожалению, у нас эта исто-
рия двигалась тяжело - да и 
сейчас есть шероховатости 
в организации дистанта и 
общем понимании, что это 
форма общения, а не заоч-
ное образование детей. И 
здесь у меня есть вопросы 
к руководителю Управления 
образования и директорам 
школ.

- Дистанционка. Это тре-
вога и паника, раздраже-
ние и стресс уходящего 
года. Что-то он привнес в 
социалку?

- Первое, что дистант по-
казал, это необходимость 
всегда и во всем действо-
вать сообща. Например, 
для многих родителей и де-
тей весной, в первую волну 
коронавируса, стало вдруг 
очевидным, что детский сад 
и школа - это место, где 
ребенок должен трудиться. 
Если вы просто привели его 
в образовательное учрежде-
ние и там оставили, это не 
значит, что он у вас станет 
культурнее, воспитаннее, ум-
нее. Только совместный труд 
ребенка, учителя и родителя 
может давать результат. Ко-
нечно, неправильно, когда 
родители вынуждены зани-
маться образованием детей 
дома. Для этого нужны шко-
ла, учреждения культуры и 
спортивные школы, но идет 
война с ковидом, и мы ока-
зались на передовой. Что 
касается такой формы обра-
зования, как дистанционное, 
то оно законно, более того, 
формирует один из самых 
необходимых навыков совре-
менности - умение самосто-
ятельно работать. 

- Навигатор, внедренный 
в этом году, конструктив-
ное решение?

- Сама идея неплохая, я в 
нее верю. Она про наведение 
порядка, как многие другие 
проекты и инициативы это-
го года. Навигатор - это ка-
чественная и структуриро-
ванная система, и работать 
должна в помощь. Просто 
надо делать все своевремен-
но. Есть до сих пор неболь-
шая проблема, связанная с 
тем, что норматив, который 
формируется в рамках этого 
эксперимента на региональ-
ном, федеральном уровне, 
не всегда вовремя до нас до-
ходит. Ключевое, что необхо-
димо понимать, - этот проект 
не про родителей, не про 
детей, это про то, как у нас 
формируется муниципальное 
задание, как мы финансиру-
ем дополнительное образо-
вание, про порядок в допол-
нительном образовании. Мы, 
к сожалению, порой свои-
ми неуклюжими действия-
ми погружаем родителей в 
этот дополнительный стресс. 
Хотя можно это сделать было 
с меньшими проблемами. И 
это снова сбой в системе и 
коммуникациях руководите-
лей и их коллективов.

- Удалось ли в этом году 
найти общий язык с руко-
водителями учреждений 
социальной сферы? 

- Мы в процессе. Приня-
тие бюджета, например, по-
казало, что этот диалог пока 
неидеален, сбоит периоди-
чески, но это не критично, 
мы над этим работаем. Ког-
да принимаем решения, все 
ведут себя по-разному. Кто-
то дает задний ход, кто-то 
разворачивается в другую 
сторону. Но это их право, их 
управленческая задача. Пока 
жесткого негатива по отно-
шению к конкретным руко-
водителям у меня нет. Да, 
есть ошибки стратегические 
у конкретных руководителей, 
мы с этими ошибками рабо-
таем. Параллельно мы ведем 
поиск людей, которые мог-
ли бы включаться и в новые 
задачи, и в управленческий 
процесс, таких в Железно-
горске немного. 

- Каковы итоги кампании 
под названием «Аутсор-
синг по-железногорски»?

- Итоги точно еще рано 
подводить. У нас пока есть 
только отдельные прецеден-
ты. Вообще, я верю, что если 
отдать некие непрофильные 
функции, которые есть в уч-
реждениях, то это даст новое 
качество. Как пример, убор-
ка территории школы 97 под 
метелочку, технологично. 
Все отлажено: специалисты 
командой заходят, вычищают 
и тут же все вывозят, без от-
рицательных разных эмоций. 
Пришли, убрали - чисто, хо-
рошо, всем удобно. Но смо-
жем ли мы всей системой 
перейти на аутсорсинг, это 
большой вопрос. Для это-
го определенная энергетика 
нужна и ресурсы. 

- Чья энергетика важна?
- Прежде всего, руководи-

теля учреждения или школы. 
Меня часто за это упрекают, 
говорят: «Слушайте, почему 
вы на себя ответственность 
не берете?». Ответ очень 
простой. У нас есть руково-
дители управлений, руково-
дители учреждений, их заме-
стители - море начальников, 
и вот у них весь актуальный 
ресурс. Они им управляют, 
они и отвечают за резуль-
тат. В этом случае я как чи-
новник, конечно, имею воз-
можность административно-
го влияния, но предпочитаю 
консультировать и помогать. 
А каждый руководитель сам 
выставляет приоритеты, куда 
ему и как этот ресурс потра-
тить. Это и будет их задачей 
в 2021 году. 

- Еще одно понятие-
страшилка 2020-го - опти-
мизация. Каков итог этой 
работы?

- Я точно могу сказать, что 
инициатива эта успешна. Все 
учреждения социальной сфе-

ры смогли обратить внима-
ние на то, чем живут, и про-
анализировать, что лишнее. 
Это всегда полезно - это про 
порядок. Учреждения зара-
батывают приличные деньги, 
в том числе за счет того, что 
проходят разные мероприя-
тия, а люди, которые вклю-
чены в процесс, не получают 
с этого никаких доплат. Так 
было годами. В этом смысле 
задача поставлена, мы с ней 
разбираемся. Изначально с 
управлениями образования, 
культуры и спорта мы дого-
варивались о следующем: 
должна быть разработана 
концепция, эта концепция 
должна быть согласована с 
профессиональным сообще-
ством, с курирующим мини-
стерством, с депутатами, и 
только потом она будет за-
пущена. Где-то произошли 
коммуникационные и смыс-
ловые сбои. Почему-то люди 
решили без обсуждений бо-
роться с предложением ра-
зобраться, навести порядок 
и по-новому структурировать 
работу. К сожалению, на-
шлись те, кто заинтересова-
ны в том беспорядке и хаосе, 
который образовался. Все 
изменения приостановлены, 
и не будет никаких измене-
ний, пока не будет четкого 
плана. Если он возникнет, мы 
его согласуем с депутатами 
и будем дальше двигаться. 

- Пауза в оптимизации - 
это результат?

- Да, по крайней мере, 
мы для себя обозначили те 
реперные точки, о которых 
раньше не думали. Учреж-
дения годами зарабатыва-
ли приличные суммы, это 
не вчера случилось - про-
сто стало очевидным и вы-
шло в плоскость публич-
ности. Десятилетиями не 
проходило капитальных ре-
монтов в детских садах и 
школах, многострадальный 
ДК в позорном состоянии, 
Центр досуга требует ре-
монта. Есть такие деятели, 
которые пытаются расска-
зывать, что все проблемы в 
социальной сфере возник-
ли в этом году. Нет. В этом 
году наконец-то все себе 
честно признались: у нас 
есть проблемы, нам нужно 
искать выход. 

- Не вовремя призна-
лись, видимо?

- Мне не очень повезло, 
да. Все объединилось в кон-
кретное время в конкретном 
месте. Именно поэтому шаш-
кой не рубим: где-то при-
останавливаем изменения, 
где-то двигаемся вперед по 
методике step by step. 

Беседовала
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Евгений КАРТАШОВ:

«ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, НА КОГО 
МОГУ РАССЧИТЫВАТЬ»

Социальную сферу в 2020-м изрядно 
лихорадило - сначала коронавирус бросил 
вызов безотказно работающим, казалось 
бы, системам, а потом аутсорсинг, 
дистант, оптимизация и прочие реформы. 
Сегодня уже смело можно говорить о том, 
что позитивного во всех этих процессах 
виделось немного - хотя бы потому, 
что нововведения всегда внедряются через 
сопротивление и отторжение. О том, 
каким был уходящий год и к каким 
результатам пришли, рассказал 
Евгений Карташов, заместитель главы 
ЗАТО по социальным вопросам.
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В рамках проекта озеленения 
Железногорска градостроители запустили 
опрос среди горожан о том, каким они 
хотят видеть бульвар на улице Свердлова.

Г
ЛАВНЫЙ специалист Управления градостроительства 
Никита Карюк уверен, что уже сейчас пора подумать 
над тем, как преобразить эту территорию.

- Бульвар на улице Свердлова - это сложное ме-
сто, о котором нужно сейчас подумать, чтобы через 10-
15 лет озеленение там обновилось и стало лучше. Это 
важная локация в центре города, которая по разным при-
чинам превратилась в не совсем простую территорию. 
Там есть вопросы и по безопасности, есть проблемы 
озеленения. Деревья уже очень старые, и с ними нужно 
что-то делать.

Разумеется, новыми деревьями ограничиваться не бу-
дут, именно поэтому специалисты ждут мнений и предло-
жений от железногорцев. Их можно высказать, заполнив 
гугл-форму на официальном сайте администрации www.
admk26.ru. Или отправить письмо с предложениями на по-
чту kariuk@adm.k26.ru.

Т
АКИМ образом, жи-
тели смогут опла-
тить оказанные в 
декабре коммуналь-

ные услуги уже в январе. 
С 1 декабря 2020 года ра-
ботает расчетно-кассовый 
центр регионального опе-
ратора, где будут обслу-
живаться все физические 
лица, по адресу: Железно-
горск, пр. Курчатова, 56а, 
офис 207.

Плата за коммунальные 
услуги вносится ежемесяч-
но до 10-го числа месяца, 
следующего за расчетным. 
На сегодняшний день жите-
ли ЗАТО Железногорск мо-
гут оплатить коммунальную 
услугу по обращению с ТКО 

без комиссии следующими 
способами:

- через кассу региональ-
ного оператора ООО «Рост-

Тех» - пр. Курчатова, 56а;
- в отделениях Сбер-

банка;
- через терминалы Сбер-

банка или Сбербанк-он-
лайн;

- в отделениях «Телеком-
сервис»;

- в терминалах платежной 
системы «Платежка».

А вот при оплате квитан-
ции в отделениях Почты 
России взимается комис-
сия. Если у вас есть вопро-
сы, можно обратиться по те-
лефону +7 (391) 219-05-05.

А СНЕГ ИДЕТ...
С начала зимы из города вывезено уже 
около 30 тысяч кубометров снега.

Н
АПРИМЕР, в прошедший вторник на территории 
Железногорска работало пять грейдеров, снего-
роторный очиститель, а также комбинированные 
дорожные машины, которые сгребают выпавший 

снег и обрабатывают противогололедным материалом про-
езжую часть. Правда, есть и трудности в работе - это при-
паркованные на обочине автомобили. Однако коммуналь-
щики все равно стараются выполнить свою работу макси-
мально качественно. 

- Из года в год возникает проблема с припаркованным авто-
транспортом, - говорит Александр Демин, начальник дорожно-
строительного участка Комбината благоустройства. - Особенно 
около градообразующих предприятий. 

Техники, говорят специалисты, хватает. Совсем недавно 
в ЗАТО привезли новые грейдеры, а накануне представили 
русский аналог американского «BOB CAT» - «ЧЕТРА» МКСМ-
1200, который собрали на челябинском заводе.

- Этот малыш очень поможет нам в уборке города, - уве-
рен Сергей Максимов, начальник транспортного цеха МБУ 
«КБУ». - Сейчас мы ставим его на учет, и уже к концу года 
или началу следующего он выйдет на дороги Железногорска. 

Комбинат благоустройства обслуживает около 200 кило-
метров городских дорог. Отследить передвижение снегоу-
борочной техники, кстати, можно в режиме онлайн на офи-
циальном сайте КБУ. 

ОТМЕНА РЕЙСОВ
Краевое АТП отменило новогодние рейсы 
189 маршрута.
Об этом сообщил директор ПАТП Семен Ташев в 

социальных сетях. Однако муниципальный перевоз-
чик продолжит осуществлять перевозки в празднич-
ные дни. Уехать в Красноярск будет сложно, но воз-
можно. Отслеживать изменения в расписании можно 
на сайте ПАТП или в диспетчерской предприятия по 
телефону: 76-90-16.

ГОРЯЧИЙ ДЕКАБРЬ 
Железногорское городское местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» запускает проект 
«Тематические приемы граждан и приемы 
депутатов-окружников» в онлайн-режиме 
на площадке ZOOM.
График приемов на декабрь: 
15 ДЕКАБРЯ - «Перспективы летне-оздоровительной кам-

пании детей» 
Депутат Совета депутатов Эдуард Юрьевич Антонов 
Эксперт - директор оздоровительно-образовательного цен-

тра «Орбита» Ирина Ивановна Иванова 
17 ДЕКАБРЯ - Прием депутата-окружника 1 округа: Глеб Вла-

димирович Шелепов 
22 ДЕКАБРЯ - «Перспектива детских дошкольных учреждений» 
Депутат Совета депутатов Наталия Юрьевна Семерикова 
Эксперт - Евгений Александрович Карташов 
24 ДЕКАБРЯ - Прием депутата-окружника 2 округа: Анатолий 

Вадимович Новаковский 
29 ДЕКАБРЯ - «Перспективы развития города в 2021 году» 
Заместитель председателя Совета депутатов Гурий Вале-

рьевич Двирный 
Эксперт итогового эфира определяется. 
Ссылка на ZOOM будет размещена в городских пабликах. 

Следите! 

169 железногорцев оштрафованы 
за несоблюдение масочного 
режима.

З
А НЕДЕЛЮ специалистами городской ад-
министрации совместно с представителя-
ми Роспотребнадзора и полиции проведе-
но обследование 67 объектов, осуществля-

ющих деятельность на территории ЗАТО.
Проверяли соблюдение санитарно-эпидемио-

логических требований, выполнение профилак-
тических и ограничительных мероприятий. За 
рабочую неделю успели посетить 11 торговых 
объектов, три салона красоты, два объекта обще-
ственного питания, 17 многоквартирных домов, 
девять автобусов, 18 муниципальных учреждений 
и два предприятия, пять спортивных объектов.

В ходе совместных проверок уполномочен-
ными лицами были составлены материалы для 
дальнейшего расследования нарушений по ста-
тье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникно-
вения» Федерального закона от 30.12.2001 № 
195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушения» в отношении 
169 горожан.

МУСОРНЫЕ ПЛАТЕЖКИ
С декабря текущего года ООО «РостТех» 
выставляет отдельный платежный 
документ на оплату услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

МАСОЧНЫЕ ШТРАФЫ

ОБНОВИМ БУЛЬВАР 
НА СВЕРДЛОВА?
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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, 1.20 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.05 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+).

23.40 Вечерний Ургант. (16+).

0.20 Познер. (16+).

6.00 Футбол. «Барселона» - «Леванте». Чем-
пионат Испании. (0+).

8.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. (0+).

9.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по по-
лётам на лыжах. Команды. Трансляция 
из Словении. (0+).

10.00, 12.55, 15.25, 17.35, 20.20, 22.25, 
1.25 Новости.

10.05, 1.35, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 

Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Австралии. (16+).

13.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура. (0+).

14.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+).

15.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. (0+).
17.40, 18.25, 19.35 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-

ка. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 
1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.00, 2.30 Специальный репортаж. (12+).
20.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Новая генерация» (Сыктыв-
кар). «Париматч - Суперлига». Прямая 
трансляция.

22.30 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «Ак-

Барс» (Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

2.45 Тотальный футбол.
3.15 Смешанные единоборства. М. Исмаи-

лов - И. Штырков. АСА. Трансляция из 
Москвы. (16+).

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.45 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).

1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+).

4.45 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-20». 

(16+).

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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20, 16.25 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава-

довского».
17.15 Симфония №3. Клаудио Абба-

до и Берлинский филармонический 
оркестр.

19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет од-

ного дня. Непобежденные».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-

лоева».
0.00 Большой балет.
2.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-

ружи».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Миллион на мечту. (16+).

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». (16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Аз-

бука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым. (12+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.35, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРО-

НЕ». (16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-

бовь без правил». (12+).

18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).

22.35 Специальный репортаж. (16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

3.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+).

4.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 5.20 «Тест на отцовство». (16+).

11.40, 4.25 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.50, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 2.45 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.10 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». (16+).

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).

23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

6.30 «Первый дома». (12+).

8.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+).

10.30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (6+).

12.00 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (16+).

3.45 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).

6.00, 9.40, 4.20 Улётное видео. (16+).

6.15, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 3.35 КВН. Высший балл. (16+).

14.30, 18.40 Т/с «СОЛДАТЫ-4». 

(12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.50 6 кадров. (16+).

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

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

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

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

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

ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

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

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

СОК». (18+).
1.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

(18+).
3.15 Х/ф «ЗАТУРА». (6+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы». (12+).
9.35, 13.20, 14.05 Д/с «Война в Ко-

рее». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (6+).
4.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).

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 «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.05 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 21.35 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+).
21.20 «Соседи». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ». (12+).

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

(6+).
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 М/ф «Дом». (6+).
11.10 Х/ф «ЗНАКИ». (12+).
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+).
15.20 Т/с «РОДКОМ». (12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+).
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «НАЁМ-

НЫЕ УБИЙЦЫ». (16+).
3.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ». (16+).
5.25 М/ф «Храбрый заяц». (0+).
5.40 М/ф «Чужой голос». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.20 «Europa plus чарт». (16+).

8.10 «СуперЖена». (16+).

10.05 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.40 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».

5.40, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.45 Т/с «БА-

ЛАБОЛ». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+).

3.35, 4.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

0.00 «Дом-2. После заката». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 «Comedy Woman». (16+).

2.25, 3.15 «Stand up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

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

«Верните Рекса». (0+).
10.00 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». (0+).
10.15 М/ф «Немытый пингвин». (0+).
10.20 М/ф «Замечательная клякса». (0+).
10.25 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.05 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 «Вася Атомный Движ». (6+).
17.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Пластилинки». (0+).
18.35 М/с «44 котёнка». (0+).
19.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
19.30 М/с «Смешарики». (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, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор. (6+).
12.10, 2.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).
14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 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+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. «Алекс - Юста-

су». Тот самый Алекс». К 100-ле-
тию Службы внешней развед-
ки. (16+).

1.20 Д/ф Премьера. «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе». К 100-летию 
Службы внешней разведки. 
(16+).

6.00, 17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

7.15 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 
(16+).

9.30 Здесь начинается спорт. (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.05, 20.20, 

23.40, 2.30 Новости.
10.05, 21.20, 23.45, 2.40 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Р. Хаттон 

- К. Цзю. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

14.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура. (0+).

14.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура. (0+).

15.15 «Правила игры». (12+).
16.05 Все на регби! (12+).
16.45 Смешанные единоборства. С. Жа-

малдаев - Ф. Фроес. М. Бибулатов - 
Ж. Сильва. ACA. Трансляция из Гроз-
ного. (16+).

19.10, 20.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+).
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Прямая трансляция из Дании.
0.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Мён-

хенгладбах). Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.

3.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тик». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК». (16+).

1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+).

4.45 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-20». 

(16+).

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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Пали-

тра слова».
17.15, 1.45 Симфония №5. Кристиан Ти-

леман и Венский филармонический 
оркестр.

17.55 Д/с «Красивая планета».
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-

ботенко».
0.00 «Вслух».
2.30 Д/ф «Дом искусств».
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 «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». (16+).

1.30, 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 «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕ-

РЕ». (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Тайные 

аристократы». (12+).
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО». (12+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-

МАНТИК ИЗ СССР». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоквашино». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова». (16+).
3.45 «Берегите пародиста!» (12+).
4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». (12+)

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).

9.45, 5.30 «Тест на отцовство». (16+).

11.55, 4.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

13.00, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.05, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.35, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

15.10 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+).

23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).

7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+).

8.50 Х/ф «НАПАРНИК». (16+).

10.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

12.00 М/ф «Карлик Нос». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА». (12+).

4.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(12+).

6.00, 9.40, 3.40 Улётное видео. (16+).

6.15, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 КВН. Высший балл. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

15.30, 16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». 

(12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

2.50 6 кадров. (16+).

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «ПАРКЕР». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

(18+).
3.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ». 

(12+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+).

10.15, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (6+).

4.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

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

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

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 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 «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.05 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша экономика». (12+).
19.20 «Русский мир». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЖМОТ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ». (12+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.45 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(16+).

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).

22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).

0.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ». (18+).

2.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+).

3.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ». (16+).

5.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида». (0+).

5.40 М/ф «Дереза». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.05 «СуперЖена». (16+).

10.05 «Мастершеф». (16+).

15.25 «Беременна в 16». (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, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф 

«ИСПАНЕЦ». (16+).

13.40, 14.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+).

3.35, 4.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

0.00 «Дом-2. После заката». (16+).

1.00 «Comedy Woman». (16+).

2.00, 2.50 «Stand up». (16+).

3.40 «Открытый микрофон». (16+).

4.55, 5.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Гуси-лебеди». (0+).
10.10 М/ф «Серебряное копытце». (0+).
10.20 М/ф «Медведь и бабочка». (0+).
10.25 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (0+).
15.40 «Танцоры». (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 «Вася Атомный Движ». (6+).
17.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Пластилинки». (0+).
18.35 М/с «44 котёнка». (0+).
19.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
19.30 М/с «Смешарики». (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+).
12.15, 2.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).
14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 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+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. «Его звали Май-

ор Вихрь». К 100-летию Службы 
внешней разведки. (16+).

1.20 Д/ф Премьера. «Без права на 
славу». К 100-летию Службы 
внешней разведки. (16+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Анадо-

лу Эфес» (Турция). Евролига. Муж-

чины. (0+).

7.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 

герой». (12+).

9.40 Специальный репортаж. (12+).

10.00, 12.55, 19.05, 20.20, 22.25 Новости.

10.05, 18.30, 5.00 Все на Матч!

13.00 Бокс. Б. О’Бэннон - С. Шумейкер. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США. (16+).

13.30, 21.25 «Зенит» - «Спартак». Глав-

ное. (12+).

14.30 «МатчБол».

15.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Б. 

Моргана. Бой за титул чемпиона WBO 

Global в первом среднем весе. Прямая 

трансляция из Австралии.

19.10, 20.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).

22.30 Все на футбол!

23.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Прямая транс-

ляция.

2.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым.

2.55 Футбол. «Барселона» - «Реал Сосье-

дад». Чемпионат Испании. Прямая 

трансляция.

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+).

4.45 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-20». 

(16+).

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, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.10 Большой балет.
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 2.30 Д/ф «По следам космических 

призраков».
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
17.15 Симфония №6. Герберт Блум-

стедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.

19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой».
0.00 «Вслух».
1.40 Симфония №6. Герберт Блумстедт 

и Симфонический оркестр Геванд-
хауса.

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 «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». (16+).

1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «СНЫ». 

(16+).

5.30 Д/с «Городские легенды». (16+)

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).

10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ». 

(16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Я 

смерти тебя не отдам». (12+).

18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 

(12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Звёзды и во-

рьё». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Хроники московского быта. 

(12+).

3.45 «Берегите пародиста!-2». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 5.40 «Тест на отцовство». (16+).

11.40, 4.50 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.50, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).

23.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+).

5.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

7.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». (16+).

8.55 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+).

10.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).

3.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).

6.00, 10.00, 3.35 Улётное видео. 

(16+).

6.15, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 КВН. Высший балл. (16+).

14.30, 16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». 

(12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.50 6 кадров. (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

(18+).
1.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).
3.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+).

10.15, 13.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (6+).

4.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+).

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

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

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 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 «ТИТАН». (16+).

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

(6+).
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ». (16+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+).
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+).
0.40 Русские не смеются. (16+).
1.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+).
3.20 М/ф «В стране невыученных 

уроков». (0+).
3.40 М/ф «Василиса Прекрасная». 

(0+).
3.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - весё-

лые мастера». (0+).
4.15 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве». (0+).
4.35 М/ф «Стёпа-моряк». (0+).
5.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». (0+).
5.30 М/ф «Утро попугая Кеши». (0+).
5.40 М/ф «Крашеный лис». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.05 «СуперЖена». (16+).

10.15 «Мастершеф». (16+).

15.25 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Взвешенные люди». (16+).

3.25 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.25, 6.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА». 

(16+).

7.05, 8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 

17.50, 18.45 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 

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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

0.00 «Дом-2. После заката». (16+).

1.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+).

2.00, 2.50 «Stand up». (16+).

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Варежка». (0+).
9.40 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
9.50 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
10.15 М/ф «Хомячок Фрош: Друзья в поисках 

клада». (6+).
10.25 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (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 «Вася Атомный Движ». (6+).
17.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Пластилинки». (0+).
18.35 М/с «44 котёнка». (0+).
19.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
19.30 М/с «Смешарики». (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+)

вторник, 17 марта
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду павильон 86 
кв.м на Центральном рынке. 
Тел. 8-913-586-70-09.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

ПРОДАМ

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

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны ва-
гонкой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал 
кирпичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. 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 
Северной. 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 со-
стояние, большая кухня, все 
раздельно с доплатой до 
одного миллиона на 3-комн. 
квартиру на Ленинградском. 

Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а 
также другие виды недвижи-
мости: подселения, доли, зе-
мельные участки, дачи, кот-
теджи. Срочный выкуп 
недвижимости. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

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

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

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

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

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

АГЕНТСТВО Недвижимо-
сти г.Красноярск и г. Же-
лезногорск КУПИМ 1-2-3-
4- комн. квартиры, а также 
комнаты. Обмены на Крас-
ноярск, покупка-продажа в 
г. Красноярске и г.Желез-
ногорске. АРЕНДА недви-
жимости, составление до-
говора любой сложности. 
Быстрое решение вопроса. 
«СНИМУ» 1-2-3-комн. кв-
ры для военных, семейных. 
Т е л . 8 - 9 1 3 - 5 2 1 - 3 0 - 2 8 , 
8-904-891-24-35.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже, по-
купке и обмену недвижимости 
любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых доку-
ментов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
ИПОТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. 
Наш опыт работы 26 лет на 
рынке недвижимости. Со-
ставляем проекты договоров. 
Юридическое сопровожде-
ние сделок с недвижимо-

стью. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 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.

АРЕНДА

!!!В///Ч 3377 г.Железно-
горск и с г. Красноярска 
арендуем 1-2-3-4-комн. квар-
тиры и комнаты(гостинки) в 
любом районе г. Железно-
горска и г. Красноярска. 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.

А мы семейная пара. Акурат-
ные, ответственные. Ищем в 
аренду 1-комн. Квартиру с 
мебелью и быттехникой на 
длительный срок. В дальней-
шем, готовы купить вашу 
квартиру. Оплата вовремя. 
Тел. 8-983-1291-91-47

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

АРЕНДУЕМ 2-или 3-комн. 
квартиру меблированную на 
длительный срок, по возмож-
ности с последующим выку-
пом. Чистоту, порядок и 
оплату вовремя гарантируем, 
б/п. Тел. 8-953-590-91-95.

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

ТЕЛ. 8-908-211-25-43. Семья 
арендует 2-комн. Квартиру, 
укомплектованную, на дли-
тельный срок, в хорошем со-

стоянии. Готовы рассмотреть 
варианты до 20 тыс. руб. От 
собственника.

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 иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ КОЛЕСА на дисках 
б/у балансированные, всесе-
зонка, р-р 185/70/R14, 5 
гаек. Тел. 8-913-524-52-50.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. 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.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 

паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

КОМПРЕССОР гаражный, 
давление не менее 10 АТМ. 
Дрель, болгарку, бензопилу. 
Тел. 8-904-894-82-99.

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. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-

монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

В продуктовый магазин - 
продавцы. 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 
производства предприятию 
требуются: пекарь, ученик 
пекаря. 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 ох-
ранники на новые объекты. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59.

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

ООО «Железногорский мо-
лочный завод» - рабочие 
цеха, фасовщики. Тел. 8-960-
763-57-15.

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

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

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин, з/плата от 22 тыс. 
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).
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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 по-
мещение, уборка 3 раза в 
неделю. Ответственность, 
чистоплотность. Достойная 
зарплата. Тел. 8-905-971-
10-81.

УБОРЩИЦА, график работы 
2/2, з/плата 1200 руб./сме-
на. Тел. 8-902-982-73-76, 
Елена.

УПФР в г. Железногорск 
Красноярского края (межрай-
онное) примет на работу 
главного специалиста-экс-
перта (по закупкам). Обяза-
тельные требования: наличие 
высшего образования (эко-
номическое или юридиче-
ское), дополнительного про-
фессионального образования 
в сфере закупок, а также 
опыта работы в контрактной 
сфере (44-ФЗ). Размер зара-
ботной платы оговаривается 
при собеседовании. Резюме 
необходимо направлять по 
адресу электронной почты 
pfr17@034.pfr.ru

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

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-

ние прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, пред-
ставление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 12 м. Автоэваку-
ация траверсой безущербно. 
Газель (тент). Тел. 8-902-
929-76-10.

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. 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. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. 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 ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, 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-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, Пе-
ревозки по городу и краю. 
Доставка мебели, строймате-
риалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, 
песок, гравий, щебень, 
красный щебень (скаль-
ник), асфальтная 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 са-
мосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскава-
тора фронтального погрузчи-
ка. Кран, автовышка, Манипу-
лятор, 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.

РЕПЕТИТОРСТВО

АКАДЕМИЯ дизайна и про-
граммирования проводит на-
бор школьников 5-11 классов 
на направления программи-
рования, веб-дизайн, анима-
ция, графический дизайн, 
разработка игр. Тел. 8-923-
151-86-09.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ДЕД Мороз и Снегурочка 
придут к ребенку в дом! Шут-
ки, песни, хоровод, Вас по-
здравим 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. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. При обработ-
ке 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 мяг-
кой мебели. Замена механиз-
мов, пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой мебе-
ли и ковролина на дому. Мы-
тье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС» : 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные рабо-
ты. 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 сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

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

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

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

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена 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, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРИГАДА строителей. Кров-
ли, забор откатный, дом, 
баня брусовой, ГКЛ. бетон. 
Сроки, качество гарантируем. 
Помощь в выборе, доставке 
материала. Тел. 8-902-919-
23-75.

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

БРИГАДА: кровли, забор 
откатный, ворота, дом кар-
кас или дом брусовой, ГКЛ. 
бетонные работы. Сроки, 
качество гарантируем. По-
мощь в выборе и доставке 
материала. Тел. 8-913-192-
64-85.

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

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

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

ЗАБОРЫ, гаражные воро-
та. Сетка-рабица, про-
флист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 77-04-
80, 8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.

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 
стропильной системы и др. 
Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! 
Тел. 8-983-204-94-15, 70-
82-31.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-

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

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт ме-
бели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника 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 сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

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

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

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.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 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. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильни-
ков, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной 
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, 
электрочайникам. 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 вы-
ходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 8-908-218-79-90, 8-983-
157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, по-
судомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, мо-
розилку, стиральную ма-
шину.

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 

адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
на имя Ботева Ильи Виталье-
вича сч. недейств.

УТЕРЯННОЕ приписное удо-
стоверение на имя Пермино-
ва Льва Александровича сч. 
недейств.
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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 кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
24:58:0405001:282, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ N 26, улица №7, зе-
мельный участок 12.  Заказчик кадастровых работ Петрушенко А.А. (г. Железногорск, 
ул. Парковая, 6-3, тел. 8-950-988-0939).

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 плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» декабря 2020г. 
по «08» января 2021г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0405001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 

660012, Красноярский 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 земельных участков: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТСН № 18 «Локомотив», ул. 1-ая Садовая, уч. 
1 (24:58:0322001:213), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТСН № 18 «Локомотив», ул. 2-ая Сосновая, уч. 39 (24:58:0322001:428), уч. №73 
(24:58:0322001:554), №80 (24:58:0322001:548), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТСН № 18 «Локомотив», ул. 1-ая Луговая, уч. №98 
(24:58:0322001:745), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТСН № 18 «Локомотив», ул. 1-ая Новая, уч. №11 (24:58:0322001:206). Заказчи-
ком кадастровых работ является: садоводческое товарищество собственников не-
движимости № 18 "Локомотив" (ОГРН 1022401406378/ИНН 2452012799), 662972, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50, кв. 1, тел. 89831413404. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 10.01.2021 
г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 18 
«Локомотив» (правление «СТСН № 18 "Локомотив"»). С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анато-
лия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участка 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10.12.2020 г. по 10.01.2021 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 местополо-
жения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН № 18 «Локомотив», ул. Кедро-
вая 3-я, уч. №4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН 
№ 18 «Локомотив», ул. 1-ая Сосновая, уч. №22, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТСН № 18 «Локомотив», ул. 2-ая Сосновая, уч. №37, 
№41, №71, №75, №78, №82, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТСН № 18 «Локомотив», ул. 1-ая Луговая, уч. №2, №2а, №73, №96, №100, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН № 18 «Локомо-
тив», ул. 1-ая Новая, уч. №9, №13, расположенных в границах кадастрового квар-
тала 24:58:0322001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020 №          2260

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.12.2019 № 2635 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2019 № 2635 «Об утверждении муниципального задания муниципальным образо-

вательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.11.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 0 0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

13 14 15

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 2466 0 0
1 2 3 4 5 6 10 11 12
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код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 0 0

1 2 3 4 5

- - - - -

13 14 15

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000

Не указано Не указано Художественная Очная 8334 0 0
1 2 3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11 12 13 14

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

в абсолютных 
показателях

наименован
ие
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

7

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

отсутствует.

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

Дата

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

от 30.11.2020 №2260 

Приложение № 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Форма по ОКУД

13 14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 1

от 24.12.2019 № 2635

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 32036

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 213 579 263 168 263 168 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

-

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - -

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

       
          

   

   

    
муниципальной услуги

4

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 0 0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

13 14 15

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 2466 0 0
1 2 3 4 5 6 10 11 12

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 2

от 24.12.2019 № 2635

от 30.11.2020 № 2260

Приложение № 2

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 10249

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 68 331 75 531 75 531

1 2 3 4 5

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15
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4

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 0 0

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 7200 0 0

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

1 2 3
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

от 24.12.2019 № 2635

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Форма по ОКУД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

Приложение № 3

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр “Патриот”»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

от 30.11.2020 № 2260

Приложение № 3
к постановлению 
ЗАТО г. Железногорск

Дата

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 15441

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 102 946 109 066 109 066

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 173 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 141 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

11 12

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

4

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 0 0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 5850 0 0

5

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 0 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ24000

Не указано Не указано Социально-
педагогическая

Очная 270 0 0

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

отсутствует.

1 2 3
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2635

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

Приложение № 4

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

10

наименован
ие

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

от 30.11.2020  № 2260

Приложение № 4
к постановлению 

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 173 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 141 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

11 12

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2635

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

Приложение № 4

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

10

наименован
ие

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

от 30.11.2020  № 2260

Приложение № 4
к постановлению 

4

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 0 0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 5850 0 0
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наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 16212
13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 108 085 116 365 116 365 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

0,00 0,00

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 0 0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной 
услуги ББ52

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая Очная 8280 0 0 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1 2 3 4 5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

вид принявший орган дата номер наименование

5

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2020                 № 2264
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.07.2016 № 1236 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 

УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам, председатель комиссии

Афонин С.Н. - руководитель муниципального казенного учреждения «Управ-
ление физической культуры и спорта», заместитель пред-
седателя комиссии

Шуманова Т.Н. - ведущий специалист по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Социального отдела Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бачило А.М. - начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Ларионова И.Л. - главный специалист–экономист по труду бюджетного отдела 

Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Савина Н.В. - экономист муниципального казенного учреждения «Управ-

ление физической культуры и спорта»
Стуликова Г.И. - руководитель муниципального казенного учреждения «Цен-

трализованная бухгалтерия»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2020 № 2264

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016 № 1236

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020                  № 2269
г. Железногорск

О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, на основании распоряжения 
Правительства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Красноярском крае», Приказа Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внедрить на территории городского округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – ЗАТО 

Железногорск) систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
2. Утвердить Порядок взаимодействия между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными учреждениями при внедрении системы персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск (приложение № 1).
3. МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление по физической культуре и спорту» обеспечить внедрение системы персони-

фицированного финансирования в муниципальных учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
4. Муниципальному опорному центру на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молоде-

жи» обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования Региональным модельным центром дополнительного образования детей 
Красноярского края, содействовать информированию о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, организационно-
му и методическому сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО Железногорск.

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

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.11.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. Порядок взаимодействия между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и 
муниципальными учреждениями при внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск (да-
лее – Порядок) регулируют функционирование системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (далее – система персо-
нифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в ЗАТО 
Железногорск с целью реализации распоряжения Правительства Красноярского 
края от 18.09.2020 № 670-р «О внедрении системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», при-
каза Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Красноярском крае» (далее – региональные Правила).

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обе-
спечения единства образовательного пространства и равенства образовательных 
возможностей для детей на территории ЗАТО Железногорск, для оплаты образо-
вательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным общеоб-
разовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг 
для обучающихся, проживающих на территории ЗАТО Железногорск. В настоящем 
Порядке используются понятия, предусмотренные региональными Правилами.

3. Сертификат персонифицированного финансирования в ЗАТО Железногорск 
обеспечивается за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

4. МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управ-
ление по физической культуре и спорту» осуществляют работу по сбору информа-
ции, необходимой для утверждения программы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железногорск, 
от подведомственных муниципальных учреждений, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.

5. МКУ «Управление образования» осуществляют работу по сбору информа-
ции, необходимой для утверждения программы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железно-
горск, от частных образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
обучение, индивидуальных предпринимателей, государственных образовательных 
организаций, муниципальных образовательных организаций, в отношении кото-
рых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенных в реестр поставщиков образова-
тельных услуг (далее – иные организации).

6. На основании данных, собранных в соответствии с пунктами 4, 5 настояще-
го Порядка, МКУ «Управление образования» осуществляет подготовку программы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
территории ЗАТО Железногорск.

7. МКУ «Управление образования» координирует и контролирует деятельность 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей ЗАТО Же-
лезногорск на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Дворец творчества детей и молодежи»

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск ежегодно с учетом возрастных ка-
тегорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образова-
ния, направленности общеобразовательных программ дополнительного образо-
вания, утверждает программу персонифицированного финансирования, в кото-
рой устанавливает номиналы сертификатов персонифицированного финансиро-
вания, число действующих сертификатов персонифицированного финансирова-

ния, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, перечень направленностей 
дополнительных общеобразовательных программ, оплачиваемых за счет средств 
сертификата персонифицированного финансирования, объем обеспечения сер-
тификатов персонифицированного финансирования, а также ограничения по ис-
пользованию детьми сертификата персонифицированного финансирования при 
выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных направ-
ленностей и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного 
финансирования Красноярского края для фиксации в информационной системе.

9. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, органы 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск руководствуются региональны-
ми Правилами.

10. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказы-
ваемых муниципальными образовательными учреждениями, включенными в ре-
естр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск посредством предоставления муниципальным образовательным учрежде-
ниям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образова-
тельных учреждений.

11. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными учреждениями, включенными в реестр по-
ставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с разделом 7 региональ-
ных Правил, умноженных на объем установленного вышеуказанным учреждени-
ям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых муни-
ципальными образовательными учреждениями в рамках системы персонифици-
рованного финансирования.

12. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых му-
ниципальными образовательными учреждениями в рамках системы персонифи-
цированного финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, кор-
ректируются в течение календарного года, на основании данных о фактическом 
(прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в порядке, установлен-
ном Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

13. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых иными 
организациями, в рамках системы персонифицированного финансирования, осу-
ществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск посредством предо-
ставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с по-
ложениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в 
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, 
установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

14. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 
иными организациями в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния, определяется как размер нормативных затрат, установленных Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с разделом 7 региональных Правил, 
умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образователь-
ных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, выражен-
ный в человеко-часах.

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.12.2020 г. № 2269

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020                  № 2270
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.12.2019 № 2590 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2020 год» 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1114 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных 
учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.07.2016 № 1236 «О создании комиссии по установлению стимулиру-

ющих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в 
области физической культуры и спорта» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 № 2270

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Количество 
участников 
мероприятия

Ответственная организа-
ция (орган)

1 2 3 4 5 6 7
4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск

4.2. Соревнования п.Подгорный
1 4.2.3 Спортивно-массовые мероприятия в рамках 

празднования Дня физкультурника
сентябрь ФСЦ "Факел" 220 Муниципальное казен-

ное учреждение "Управ-
ление физической культу-
ры и спорта" (далее–МКУ 
"УФКиС"), Муниципальное 
автономное учреждение 
"Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооруже-
ний" (далее–МАУ "КОСС")
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2 4.2.4 Спортивный фестиваль по мини-футболу сре-
ди дворовых команд

ноябрь ФСЦ "Факел" 86 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3 4.2.5 Спортивный праздник: «Папа, мама, я–спор-
тивная семья»

декабрь ФСЦ "Факел" 90 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

5. Прочие физкультурные мероприятия
4 5.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд сентябрь Стадион "Труд", Муниципальное бюд-

жетное учреждение "Спортивная шко-
ла № 1" (далее–МБУ СШ № 1)

29 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

5 5.2 Фитнес-фестиваль "Героями не рождаются-ге-
роями становятся!" 

апрель-май Посредствам сети Интернет 135 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

6 5.3 Фитнес-марафон в честь Дня защиты детей сентябрь-ноябрь Посредствам сети Интернет 350 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

7 5.5 Спортивный конкурс "Спорим, ты не ограни-
чишься одним?", посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне

апрель-май Посредствам сети Интернет 74 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

8 5.8 Спортивный праздник, посвященный Дню физ-
культурника

сентябрь Стадион «Труд» 128 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

9 5.9 Зимний фестиваль ВФСК ГТО ноябрь Стадион "Труд", МБУ СШ №1 60 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

10 5.10 Спортивный праздник в честь открытия катка декабрь Стадион "Труд" 50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
11 6.1 «Лыжня России-2020» февраль Городское озеро 593 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
12 6.2 «Лед надежды нашей-2020» январь  Стадион "Труд" 103 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
13 6.3 «Оранжевый мяч-2020» сентябрь  Стадион "Труд" 68 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
14 6.4 «Кросс нации-2020» сентябрь  Стадион "Труд" 718 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
ИТОГО мероприятий по Части I Разделу 1: 14 ИТОГО (количество участников по Части 

I Разделу 1 (чел.):
2704

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО Железногорск в течение года Спортсооружения МАУ «КОСС», шко-

лы города
393 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2 1.2 Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО Же-

лезногорск
в течение года Спортсооружения МАУ «КОСС» 500 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3 1.3 Спортивный праздник "Факельное шествие" февраль Лыжная база "Снежинка" 160 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4 1.4 Открытые зимние Спартианские игры февраль Стадион "Труд", МБУК ЦД 70 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
5 1.8 Кубок ЗАТО Железногорск по подтягиванию 

на перекладине
август-сентябрь Стадион "Труд", районы города 102 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
6 1.9 Спортивные мероприятия, посвященные Меж-

дународному дню инвалидов
ноябрь-декабрь Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
"Комплексный центр социального обслу-
живания населения "Железногорский"
(далее–КГБУ СО "КЦСОН" Железно-
горский"),
посредствам сети Интернет

30 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

7 1.10 Зимние соревнования среди спортивных се-
мейных команд

декабрь Спортсооружения МАУ «КОСС» 30 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2. Городские легкоатлетические пробеги
8 2.4 Легкоатлетический пробег "Часовой бег" август Стадион "Труд" 200 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
9 2.5 41-ый Осенний марафон, памяти А.В. Носухина сентябрь Территория парка 43 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
10 2.6 Легкоатлетический пробег, посвященный памя-

ти М.Ф. Решетнева
ноябрь Улицы города 336 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3. Спортивные мероприятия по видам спорта
3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
11 3.2.1 Первенство ЗАТО Железногорск по плаванию февраль с/к "Радуга" 34 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
12 3.2.2 Первенство ЗАТО Железногорск по настоль-

ному теннису
сентябрь с/к "Радуга" 32 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
13 3.2.3 Первенство ЗАТО Железногорск по дартсу сентябрь  КГБУ СО "КЦСОН" Железногорский" 35 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
14 3.2.4 Летняя Спартакиада ЗАТО Железногорск по 

легкой атлетике
сентябрь Стадион "Труд" 51 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.3. БАСКЕТБОЛ
15 3.3.1 Рождественский турнир январь Стадион "Труд" 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
16 3.3.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март Стадион "Труд" 152 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
17 3.3.3 Открытый городской турнир памяти И.М. Ле-

бедева
ноябрь Стадион "Труд" 120 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
18 3.3.6 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-октябрь Стадион "Труд" 82 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
19 3.3.8 Открытое первенство ЗАТО Железногорск памя-

ти А.Т. Дежурных по баскетболу среди общеоб-
разовательных школ

декабрь Школы города 100 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.4. БОКС
20 3.4.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-

лезногорск
декабрь Муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа «Юность» (далее–МАУ 
СШ "Юность»)

85 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

21 3.4.3 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образователь-
ный центр «Горный» (далее–МАУ ДО 
ДООЦ "Горный") 

100 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
22 3.5.2 Кубок ЗАТО Железногорск по маунтинбайку, 

посвященный 96 годовщине со дня рождения
М.Ф. Решетнева

октябрь Стадион "Труд",
Лыжная база "Снежинка"

45 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

23 3.5.4 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-
лезногорск по маунтинбайку «Желтая гонка»

август Лесной массив у башни АФУ 52 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.6. ВОЛЕЙБОЛ
24 3.6.1 Рождественский турнир январь с/к «Октябрь» 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
25 3.6.5 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди муж-

ских команд
октябрь-ноябрь Стадион «Труд», с/к «Октябрь» 84 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
26 3.6.6 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди жен-

ских команд
ноябрь-декабрь Стадион «Труд», с/к «Октябрь» 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
27 3.7.1 Кубок ЗАТО Железногорск по горным лыжам январь-март Лыжная база "Снежинка" 236 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
28 3.7.2 Открытое первенство ЗАТО Железногорск 

(слалом)
февраль Лыжная база "Снежинка" 88 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
29 3.7.3 Открытое первенство ЗАТО Железногорск (сла-

лом-гигант)
март Лыжная база "Снежинка" 94 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
30 3.7.7 Первенство ЗАТО Железногорск «Открытие зим-

него сезона 2020-2021»
декабрь Лыжная база "Снежинка" 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.9. КЕРЛИНГ
31 3.9.1 Турнир, посвященный Международному жен-

скому дню
март Стадион "Труд" 105 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.10. КИКБОКСИНГ
32 3.10.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-

лезногорск 
ноябрь Стадион «Труд» 115 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
33 3.10.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь Стадион «Труд» 80 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.11. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
34 3.11.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-

лезногорск
февраль Стадион «Труд» 30 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.12. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
35 3.12.1 Открытый зимний чемпионат и первенство ЗАТО 

Железногорск
январь МБУ СШ №1 128 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
36 3.12.3 Открытый летний чемпионат и первенство ЗАТО 

Железногорск
сентябрь Стадион «Труд» 107 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
37 3.12.4 Открытое первенство ЗАТО Железногорск в 

закрытом помещении, посвященное памя-
ти В.А. Ситова

декабрь МБУ СШ №1 150 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.13. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
38 3.13.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 

9ka Tour»
январь-март,
декабрь

Лыжная база "Снежинка",
городское озеро

211 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

39 3.13.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-
лезногорск

февраль Лыжная база "Снежинка" 73 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.14. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
40 3.14.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 18 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
41 3.14.3 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-

лезногорск
октябрь с/к «Радуга» 24 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.15. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
42 3.15.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-

лезногорск
август Городское озеро 40 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
43 3.15.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 37 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"

3.16. ПЛАВАНИЕ

44 3.16.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-
ногорск на стайерских дистанциях

январь с/к «Радуга» 301 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

45 3.16.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, памяти 
Мастера спорта СССР В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 463 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

46 3.16.3 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-
ногорск в комплексном плавании

ноябрь с/к «Радуга» 183 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

47 3.16.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «Открытие 
плавательного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 270 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.17. ПОЛИАТЛОН
48 3.17.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск (3-борье с лыжной гонкой)
февраль-март п. Подгорный 55 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
49 3.17.3 Дистанционное первенство по полиатлону июнь Посредствам сети Интернет 54 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.18. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
50 3.18.1 Открытое первенство ЗАТО Железногорск октябрь Тир федерального государственного 

унитарного предприятия «Горно-хими-
ческий комбинат» (далее–ФГУП «ГХК»)

39 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

51 3.18.2 Открытый чемпионат ЗАТО Железногорск октябрь тир ФГУП «ГХК» 39 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

52 3.18.3 Новогодний турнир декабрь тир ФГУП «ГХК» 50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.21. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
53 3.21.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск декабрь Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя шко-
ла № 97" (далее–МБОУ Школа № 97)

60 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

54 3.21.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-
лезногорск, посвященные Всероссийскому 
дню гимнастики

декабрь МБОУ Школа № 97 70 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.22. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
55 3.22.3 Городские соревнования на пешеходных дис-

танциях
ноябрь Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детский 
эколого-биологический центр" (далее–
МБУ ДО ДЭБЦ)

100 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.25. ТЕННИС
56 3.25.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 24 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.26. ТРИАТЛОН
57 3.26.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Же-

лезногорск по зимнему триатлону "Winter Race"
март Лыжная база "Снежинка" 40 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.27. ФУТБОЛ
58 3.27.1 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-фут-

болу среди ветеранов
март с/к «Радуга» 70 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
59 3.27.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по футболу сентябрь-октябрь Стадион «Труд» 160 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
60 3.27.5 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-октябрь Стадион «Труд» 160 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
61 3.27.6 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь  с/к «Октябрь» 90 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
62 3.27.7 Чемпионат ЗАТО Железногорск по мини-

футболу
январь-март
ноябрь-декабрь

с/к «Октябрь» 160 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

63 3.27.8 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-фут-
болу (вторая группа)

январь-март, но-
ябрь-декабрь

с/к «Радуга» 320 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3.28. ХОККЕЙ
64 3.28.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-октябрь Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный) 106 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
65 3.28.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль Стадион «Труд» 350 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.29. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
66 3.29.2 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск 

(индивидуальные и групповые упражнения)
ноябрь МАУ ДО ДООЦ "Горный" 240 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3.30. ШАХМАТЫ
67 3.30.1 Открытый чемпионат ЗАТО Железногорск 

(финал)
январь-февраль Шахматно-шашечный клуб

МБУ СШ "Смена" (далее -
ШШК МБУ СШ "Смена") 

23 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

68 3.30.2 Турнир, посвященный Дню защитника отечества февраль ШШК МБУ СШ "Смена" 24 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

69 3.30.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск октябрь ШШК МБУ СШ "Смена" 25 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

70 3.30.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МБУ СШ "Смена" 30 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

71 3.30.6 Турнир, посвященный Международному дню 
пожилых людей

сентябрь ШШК МБУ СШ "Смена" 15 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2: 71 ИТОГО (количество участников по Ча-
сти I, Разделу 2):

8 133

ИТОГО мероприятий по Части I: 85 ИТОГО (количество участников по 
Части I):

10 837  

Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Кол-во уч-ков 
мероприятия

Ответственная организа-
ция (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд сентябрь г. Красноярск 5 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2 1.4 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 15 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II 2 ИТОГО (количество участников по Раз-

делу 1, Части II):
20

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия 
1 1.1 VI зимняя Спартакиада работников финансовых 

органов Красноярского края
март г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2. Отдельные спортивные мероприятия 
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
2 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по волей-

болу (слух)
февраль г. Красноярск 7 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по пулевой 

стрельбе (ПОДА)
февраль г. Красноярск 2 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4 2.1.4 Чемпионат Красноярского края по настольному 

теннису (среди лиц с нарушением ЛИН, ПОДА)
март г. Красноярск 4 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
5 2.1.7 X летняя Спартакиада инвалидов Красноярско-

го края "Спорт без границ"(финальные сорев-
нования) (слух, зрение, ЛИН)

декабрь г. Красноярск 22 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

6 2.1.8 XXXI летняя краевая Спартакиада инвалидов 
края (ПОДА)

декабрь г. Красноярск 8 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2.2. БАСКЕТБОЛ
7 2.2.1 Региональный чемпионат МЛБЛ "Центр Сибири" январь-март,

сентябрь-декабрь
г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
8 2.2.2 Чемпионат Красноярского края среди муж-

ских команд
 ноябрь г. Красноярск/ г. Железногорск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
9 2.2.3 Открытый краевой турнир среди ветеранов на 

призы ЗТР В.В. Репиты
декабрь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.3. БОКС
10 2.3.1 Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 2 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.5. ВОЛЕЙБОЛ
11 2.5.1 Чемпионат Красноярского края среди муж-

ских команд
февраль-март г. Красноярск 14 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
12 2.7.1 Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
13 2.7.4 Чемпионат Красноярского края в закрытом 

помещении
февраль г. Красноярск 14 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14 2.8.1 Чемпионат и первенство Красноярского края декабрь г. Красноярск 7 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
15 2.9.1 Клубный чемпионат СФО в течение года г. Красноярск 4 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.10. ПЛАВАНИЕ
16 2.10.1 Зимний Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
17 2.10.2 Летний Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 22 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.11. ПОЛИАТЛОН
18 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (3-борье с лыж-

ной гонкой)
январь г. Зеленогорск 5 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
19 2.12.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
20 2.13.1 Чемпионат Сибирского федерального округа по 

греко-римской борьбе
ноябрь г. Красноярск 3 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 
21 2.14.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Красноярск 3 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.17. ХОККЕЙ
22 2.17.1 Чемпионат Красноярского края январь-февраль, 

ноябрь-декабрь
г. Красноярск 24 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
23 2.19.3 к зимнему сезону по лыжным гонкам декабрь г. Красноярск 7 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
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24 2.19.4 к чемпионату Красноярского края по хоккею ноябрь-декабрь г. Железногорск 24 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

25 2.19.5 к чемпионату Красноярского края по баскетболу декабрь г. Железногорск 14 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II: 25 ИТОГО (количество участников по Раз-
делу 2, Части II):

261

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разде-
лу 2, Части II:

27 ИТОГО (количество участников по Раз-
делу 1 и Разделу 2, Части II)

281

ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II : 112 ИТОГО (количество участников по Ча-
сти I, Части II ): 

11 118

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

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

02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществля-
ющих деятельность в сфере городского хозяйства» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 Раздела 1 «Общие положения» приложения к постановле-
нию изложить в редакции:

«1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в 
сфере городского хозяйства (далее–Положение), разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением ЗАТО г. Желез-
ногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск». Поло-
жение регулирует оплату труда работников следующих муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городско-
го хозяйства (далее–учреждения):

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (да-
лее–МБУ «Комбинат благоустройства»).».

1.2. Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятель-
ность в сфере городского хозяйства, изложить в редакции:

«Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность

в сфере городского хозяйства
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

N п/п Наименование 
учреждений

Должности, профессии работников учреждений

1 2 3
1 МБУ «Комби-

нат  благоу -
стройства»

Начальник цеха, начальник участка, мастер участка, 
начальник автоколонны, рабочий зеленого хозяйства, 
дорожный рабочий, машинист автогрейдера, маши-
нист экскаватора, тракторист, водитель автомоби-
ля, инженер по охране и защите леса, мастер леса

».
1.3. Приложение № 5 к Примерному положению об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятель-
ность в сфере городского хозяйства, изложить в редакции:

«Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность 

в сфере городского хозяйства
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППЕ

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1. МБУ «Комбинат благоустройства»

N 
п/п

Показатели Условия Количество 
баллов

1 Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования, закреплен-
ных за учреждением

За каждый один ки-
лометр дорог

1,0

2 Содержание территорий общего 
пользования, закрепленных за уч-
реждением

За каждую тысячу кв. 
м территории

0,1

3 Содержание и ремонт кладбищ За каждую тысячу кв. 
м территории

0,1

4 Обслуживаемая площадь лесов при 
проведении работ по охране, защи-
те и воспроизводству леса

За каждые 100 га 1,5

5 Списочная численность работников За каждого работника 1,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководи-
телей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей 
деятельности в соответствии со следующей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I свыше 500

II от 351 до 500

III от 201 до 350

IV до 200
».
1.4. Приложение № 6 к Примерному положению об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятель-
ность в сфере городского хозяйства, изложить в редакции:

«Приложение № 6
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений

ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность
в сфере городского хозяйства

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛА-

ТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

N п/п Учреждения Количество должностных окладов руководителя 
учреждения, подлежащих централизации, в год

1 2 3

1 МБУ "Комбинат бла-
гоустройства"

38

».
1.5. В таблице приложения № 7 к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осу-
ществляющих деятельность в сфере городского хозяйства, раздел «заме-
ститель руководителя по общим вопросам» исключить.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 02.11.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020                №2274
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.11.2018 № 2086 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020                 №2277
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», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении 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 числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих ти-
пов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,

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 Железногорск на 2020 год» изложить строку 7 в следующей редакции:

7. Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

«Продовольствен-
ная»

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

Сельскохозяй ственная 26 декабря

2. Управлению внутреннего контроля (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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 №2288
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транс-
портной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 

транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск”» изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее–Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, 
Концепция развития транспортной отрасли Краснояр-
ского края, 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 подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»
Отдельное мероприятие программы:
1. Резерв средств на исполнение условий соглашений 
о предоставлении межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной 
программы

Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществле-
ние транспортного обслуживания населения и содер-
жание объектов благоустройства на территории ЗАТО 
Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2021-2023 годы.
Этапы не выделяются

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

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности приведен в приложении к настояще-
му паспорту

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

 Финансирование программы на 2021 – 2023 годы 
составит 1 381 744 483,00 рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 422 991 000,00 рублей,
том числе:
2021 г. — 136 712 300,00 рублей,
2022 г. — 140 940 600,00 рублей,
2023 г. — 145 338 100,00 рублей,
местного бюджета — 958 753 483,00 рублей в том числе:
2021 г. — 358 228 316,00 рублей,
2022 г. — 300 240 743,00 рублей,
2023 г. — 300 284 424,00 рублей.

Руководитель Управления Городского хозяйства 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в 
области транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения и бла-
гоустройства ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пе-
ред органами местного самоуправления стоят, в том числе, следующие вопросы:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них;

- организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения.

В силу объективных причин долгое время благоустройству городских тер-
риторий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремонту 
дорог, ремонту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон отды-
ха, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не придавалось 
должного значения. Только в последние годы с участием краевого и федерально-
го бюджетов на территории ЗАТО Железногорск стали проводить работы по ре-
монту дорог и благоустройству общественных пространств.

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, 
требующая значительных затрат на содержание и развитие. Общие характеристи-
ки УДС ЗАТО Железногорск приведены в таблице 1.

Плотность УДС в настоящее время составляет 0,34 км/кв. км, что соответству-
ет нормативам градостроительного проектирования.

Существующий планировочный каркас г. Железногорска представляет собой 
структуру смешанного типа, общего градостроительного каркаса не прослежива-
ется. Направленность сети улиц и дорог и ориентирование системы кварталов 
сформированы в соответствии с рельефом местности. На УДС имеются участ-
ки с перепадами высот.

Основными магистралями города являются ул. Ленина, пр-т Курчатова, пр-т 
Ленинградский, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Восточная, ул. Свердлова, ул. Советской 
Армии, ул. Кирова, ул. Молодёжная, ул. Южная, ул. Красноярская, ул. Енисейская.

В северной жилой части главной улицей является ул. Ленина. Это продоль-
ная структурная ось района, плавно переходящая в главную аллею парка. В вос-
точном жилом районе главная улица – пр-т Курчатова, являющаяся одновремен-
но и магистралью общегородского значения и переходящая в Ленинградский 

пр-т – главную улицу южного жилого района, также являющейся магистралью об-
щегородского значения.

Таблица 1
Общие характеристики УДС ЗАТО Железногорск

№ 
п/п Показатели Ед. измере-

ния Всего

1

Общая протяженность дорог местного значения 
общего пользования, в том числе: км 190,1

- с усовершенствованным (асфальтобетонным, 
железобетонным) покрытием км 163,1

(85,8%)
- с переходным (песчано-гравийным или щебе-
нистым) покрытием км 27,0

(14,2%)

- с низшим (грунтовым) покрытием км 0,0
(0,0%)

2 Плотность УДС км / кв. км 0,34

3 Искусственные сооружения (ж.д. путепро-
вод, мост) ед. 11

4 Железнодорожные переезды (одноуровневые) ед. 8

5
Протяженность муниципальной маршрутной 
сети пассажирского транспорта общего поль-
зования (2021 год)

км 439,9

6 Количество светофорных объектов ед. 37
- регулируемые ед. 17
- Т.7 (желтого мигания) ед. 20

По ул. Южная, ул. Красноярская, ул. Енисейская обеспечивается связь города 
с краевым центром и между населенными пунктами городского округа.

Перечисленные артерии обеспечивают доступность мест проживания жите-
лей и их связь с местами труда и отдыха, а также возможность оптимального вы-
езда из районов города за территорию ЗАТО.

Дорожная сеть населенных пунктов ЗАТО Железногорск преимущественно 
выполнена по прямоугольной системе планировки. Для данного вида характерно 
удобство для застройки территории при рассредотачивании транспортного дви-
жения по всей сети улиц, с затруднением выделения магистралей и проблемами 
в сообщении по диагональным направлениям.

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений 
движения транспорта, разделения населенных пунктов естественными преграда-
ми, относительная компактность дорожной сети создают удовлетворительные ус-
ловия дорожного движения для индивидуального транспорта.

Анализ интенсивности транспортных потоков, проведенный в рамках разра-
ботки Комплексной схемы организации дорожного движения (далее — КСОДД), ут-
вержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2020, 
не выявил заторовых явлений на перекрестках со светофорным регулированием. 
Исключением являются светофоры по ул. Советской в вечерний час пик.

Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрытием расположены в 
районах частной застройки. В связи с незначительной интенсивностью движения 
на дорогах частного сектора, подъездах к садоводческим товариществам, благо-
устройство их на данном этапе возможно путем устройства покрытий переходно-
го типа с отсыпкой песчано-гравийной смесью. Таким образом, в первую очередь, 
требуется содержание уже существующих дорог с соответствующей инфраструк-
турой (элементами обустройства, средствами регулирования дорожного движе-
ния и пр.) в надлежащем эксплуатационном состоянии, что и стало основанием 
разработки данной программы и соответствующей подпрограммы.

Основными проблемами дорожного хозяйства на территории ЗАТО Железно-
горск, требующими решения, являются:

фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мосто-
вых сооружений;

низкая пропускная способность автомобильных дорог;
повышение безопасности дорожного движения на дорогах.
Варианты возможных путей решения части данных проблем нашли свое отра-

жение в КСОДД, разработанной специализированной организацией.
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возраста-

ющих темпов автомобилизации населения, становится ключевой проблемой в ре-
шении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызыва-
ет справедливую обеспокоенность.

Безопасность дорожного движения является одной из важнейших задач, как 
городского округа ЗАТО Железногорск, так и Красноярского края, Российской 
Федерации в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огром-
ный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражда-
нам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы произ-
водства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает следующую дина-
мику (приведен в таблице 2).

Таблица 2
Динамика дорожно-транспортных происшествий

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год
зарегистрировано дорожно-транс-
портных происшествий 99 100 82

человек погибло 6 1 5
человек получили ранения 114 119 83
тяжесть последствий, % 7,4 3,4 5,7

В совокупности все это приносит огромный демографический, материальный 
и моральный ущерб ЗАТО Железногорск и его жителям.

Наиболее частыми видами нарушений при дорожно-транспортных происше-
ствиях (далее — ДТП) по анализу за 2017-2019 годы являются наезд на пешехо-
да по причине нарушения правил проезда пешеходного перехода и столкновение 
транспортных средств из-за несоблюдения очередности проезда. Наиболее ча-
стые нарушения, послужившие причиной ДТП, по видам перечислены в таблице 3.

Таблица 3
Распределение общего количества ДТП по видам нарушений

Вид нарушения 2017 2018 2019
Отказ от прохождения медицинского осви-
детельствования 1 0 0

Управление в состоянии опьянения 8 13 6

Несоблюдение очередности проезда 25 22 20
Нарушение правил проезда пешеходно-
го перехода 18 23 18

Проезд на запрещающий сигнал светофора 4 1 1

Выезд на полосу встречного движения 7 7 5

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 
национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографиче-
ских, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содей-
ствия региональному развитию.

Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении 
стабильной жизнедеятельности населения и организаций города. В настоящее 
время в данной отрасли городского хозяйства сложилась критическая ситуация.

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции сниже-
ния числа городских автобусов на маршрутах общего пользования. Около 35% под-
вижного состава муниципального автобусного парка подвержено значительному из-
носу и подлежит списанию или требует проведения капитального ремонта. Произ-
водственная база муниципального пассажирского автотранспортного предприятия 
разрушается. Качество обслуживания пассажиров в связи с нехваткой водителей, 
кондукторов, сходом с линии автобусов по причине технической неисправности 
оставляет желать лучшего. Привлечение частных предпринимателей, использую-

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2020 № 2288

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2020            49п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск.
2. Управлению городского хозяйства (А. Ф. Тельмановой) обеспечить размещение информационного сообщения о начале публичных слушаний в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через газету «Город и горожане».

3. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск 19.01.2021 в 17-00 по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, большой зал (4-й этаж).

4. Возложить функции организатора публичных слушаний на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
5. Председательствующим публичных слушаний назначить первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
6. Секретарем публичных слушаний назначить ведущего специалиста Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск М.А. Павлову.
7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
8. 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».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН
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щих на маршрутных линиях автобусы малой и особо малой вместимости, по мне-
нию специалистов не сможет снять остроту транспортной проблемы в городе, а 
только сделает работу крупных перевозчиков на территории ЗАТО Железногорск 
убыточной и будет способствовать ухудшению транспортной ситуации в городе.

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается. Ди-
намика сокращения объемов перевозки пассажиров на территории ЗАТО Желез-
ногорск приведена в таблице 4.

Таким образом, за период с 2010 по 2020 год количество перевезенных пас-
сажиров сократилось на 67,0%. Поскольку количество перевезенных пассажиров 
напрямую определят размер собранной платы за проезд, и, как следствие, вы-
ручку и доходы от деятельности транспортных предприятий, то снижение уровня 
доходности делает все менее возможным вложение финансовых средств пред-
приятий перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит к его старе-
нию, увеличению количества сходов с линии, срывов расписания движения, не-
довольству пассажиров и еще большему падению объемов перевозок вслед-
ствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта.

Таблица 4
Объемы перевозки пассажиров

Год

Фактически пре-
доставленные пе-
ревозочные воз-
можности, тыс. 
чел.

Перевезено пассажиров

тыс. чел. % к 2010 
году

% к фактически 
предоставленным 
перевозочным воз-
можностям

2010 107 298,6 18 503 100 17,2
2012 88 568,9 16 021 86,6 18,1
2014 67 236,6 12 179 65,8 18,1
2016 76 354,2 10 182,5 55,0 13,3
2018 46 153,7 8 449,3 45,7 18,3
2020 (прогноз 
по данным за 
10 месяцев)

45 304,7 6 100,2 33,0 13,5

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись коммерче-
ские перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских пере-
возок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок на основа-
нии открытого конкурса, проведенного в 2012 году, было привлечено ООО «Го-
равтотранс» (4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное 
предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» (14 круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов).

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и соблю-
дением требований действующего законодательства организация, осуществляю-
щая перевозки пассажиров, определяется на основании результатов открытого 
аукциона в электронном виде, проводимом в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В целях частичной оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дубли-
рующихся маршрутов, учитывая регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 
года произведено частичное изменение маршрутной сети: из реестра маршру-
тов исключены 4 дублирующих маршрута, вместо них введен один, дополнитель-
но создавший транспортную связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изменено рас-
писание существующих маршрутов в целях компенсировать перевозочные воз-
можности исключаемых маршрутов.

Снижение объема перевозок в целом привело к тому, что один из перевозчи-
ков, ООО «Горавтотранс», отказался в 2018 году от исполнения муниципального 
контракта на перевозку пассажиров по причине убыточности перевозок, что вы-
звало необходимость сокращения программы перевозок в 2019 году с 4 856 925,6 
км до 4 537 119,3 км.

Количество привлекаемых к перевозкам (с учетом сезонных маршрутов) транс-
портных средств на существующей маршрутной сети — 88 автобусов малой, сред-
ней и большой вместимости.

Дальнейшее развитие маршрутной сети на 2021 год предусматривает даль-
нейшую оптимизацию маршрутной сети и сокращение объемов программы пе-
ревозок до 4 277 314,9 км, что достигается увеличением интервалов между рей-
сами в межпиковое время.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигну-
тых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом 
существующих проблем в данном секторе:

- несоответствие объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») 
требованиям транспортной безопасности, обеспечения доступности маломобиль-
ных категорий граждан;

- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в 
том числе требованиям по экологичности;

- недостаточное количество транспортных средств общего пользования, обо-
рудованных для перевозки маломобильных категорий граждан;

- обеспечение удобства пользователей общественного транспорта, ожидаю-
щих автобусы на автобусных остановках.

Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных задач 
органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания 
и временного нахождения горожан является необходимым условием стабилизации 
и подъема экономики и повышения уровня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тен-
денции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск и, как след-
ствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей 
на данной территории.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории город-
ского округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют совре-
менным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временно-
го пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-эко-
номические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существую-
щих объектов благоустройства, недостаточно эффективны.

Низкий уровень благоустройства городского округа вызывает дополнитель-
ную социальную напряженность в обществе, а текущий уровень финансовых за-
трат на содержание уже существующих объектов благоустройства является за-
логом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего города, медленно-
го разрушения некогда созданных для придания городу лоска и для отдыха горо-
жан памятников, детских игровых площадок, фонтана.

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование си-
стемы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной 
и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и 
направления, требующие решения:

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоу-
стройства;

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.
Также в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО Железно-

горск необходимо осуществление комплекса работ по содержанию сетей уличного 
освещения. Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных 
сетей, трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, располо-
женная на опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых средств 
не обновлялась несколько десятилетий, давно морально и физически устарела. 
Требуется планомерная реконструкция сетей уличного освещения и праздничной 
иллюминации с применением энергоэффективных технологий.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программ-
но-целевого метода в развитии текущего благоустройства.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области транс-
портной инфраструктуры, организации дорожного движения и благоустрой-
ства ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной про-
граммы, тенденции социально-экономического развития

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 «Развитие транспортной системы Красноярского края», концепции стаби-
лизации и развития общественного пассажирского автомобильного и городского 
электрического транспорта Красноярского края.

Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление 
транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства 

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

Программы необходимо решить следующие задачи:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-

вания местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить ком-

плексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере до-
рожного хозяйства, организации перевозки пассажиров и благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск, создать организационно-финансовые механизмы вза-
имодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономи-
ки для решения поставленной цели.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономического развития области транспортной инфра-
структуры, организации дорожного движения и благоустройства ЗАТО Железно-
горск, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повы-
сить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, 
улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность 
улично-дорожной сети, сохранить качество предоставления транспортных услуг и 
уровень благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспе-
чить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике 
недопущения социальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолет-
ним условиям развития отрасли в ЗАТО Железногорск.

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющих-
ся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирова-
ния и приведены в приложении «Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации муниципальной программы» к настоя-
щему паспорту Программы.

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

Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, принимая во внима-
ние ограниченные возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Програм-
мы выделено четыре подпрограммы:

- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения» (приложение № 3.1. к Программе),

- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения» (приложение № 3.2. к Программе),

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения» (приложение № 3.3. к 
Программе),

- «Организация благоустройства территории» (приложение № 3.4. к Про-
грамме).

В целях возможности софинансирования Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск участия в краевых программах предусматривается отдельное мероприятие 
«Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск», средства которого будут перераспределены на со-
ответствующие подпрограммы в случае получения финансовых средств за счет 
бюджета Красноярского края.

Срок реализации подпрограмм и отдельного мероприятия Программы соот-
ветствует сроку реализации самой Программы — 2021-2023 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограмм приведены в приложении к 
настоящему паспорту Программы.

6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 
приобретению

Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подле-
жащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобре-
тению, содержащий информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск приведен в приложении №1 к Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, со-

держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» и ее подпро-
грамм направлены на:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения;

- организация благоустройства территории.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других 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 числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приве-
дена в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в 
рамках региональных проектов Красноярского края, федеральных проектов Рос-
сийской Федерации в составе национальных проектов, принятых во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 разработан национальный проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», утвержденный президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (про-
токол от 24 декабря 2018 г. №15). В рамках данного национального проекта ре-
ализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения», одной из 
задач которого является создание условий для повышения безопасности участ-
ников дорожного движения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск (дорожного фонда ЗАТО Железногорск), а 
также за счет привлечения средств бюджета Красноярского края, посту-
пающих в краевой бюджет из федерального бюджета в рамках реализа-
ции мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движе-
ния» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», на финансовое обеспечение регионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения».

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий осуществляется путем пре-
доставления субсидий в рамках государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 №510-п. Порядки предоставления и распреде-
ления субсидий на указанные цели в рамках государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие транспортной системы» утверждены постановлением 
Правительства Красноярского края от 20.04.2020 №250-п.

Мероприятия Программы, реализуемые в рамках федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», регионального проекта «Безопасность до-
рожного движения»:

- Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безо-
пасности дорожного движения.

Руководитель Управления городского хозяйства 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

 
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образователь-
ных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему коли-
честву пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений

% 0,15 Информация Управления го-
родского хозяйства 89,5 90,9 90,9 90,9 90,9

 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15 Данные ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск 83 101 101 101 101

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

 
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром, 
в общей численности населения городского округа

% 0,1
Мониторинг СЭР муниципаль-
ных образований Краснояр-
ского края

0 0 0 0 0

 Отношение программы перевозки к количеству фактически переве-
зенных пассажиров

к м /
чел 0,1 Информация Управления го-

родского хозяйства 0,557 0,534 0,503 0,503 0,503

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых вы-
полняются в объеме действующих нормативов % 0,15 Информация Управления го-

родского хозяйства 100 100 100 100 100

 
Доля площади территории города, на которой выполняются работы по 
содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по 
отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск

% 0,15 Информация Управления го-
родского хозяйства 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, террито-
рия строительства (приобретения) *

М о щ -
н о с т ь 
объекта с 
указани-
ем еди-
ниц из-
мерения

Годы строительства, ре-
конструкции, техническо-
го перевооружения (при-
обретения)

Предполагае-
мая (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта

Фактиче-
ское фи-
н а н с и -
рование 
в с е г о 
на 01.01 
очеред-
ного фи-
нансово-
го года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Объем бюджетных ассигнований, в 
том числе по годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
1. Главный распорядитель 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск

 

1.1.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.1.1.1.

Объект 1: Мост железобетонный че-
рез транспортный проезд на 0+800 
км ул.60 лет ВЛКСМ

88,29 п.м.

2021 год (срок разработ-
ки ПСД с учетом получе-
ния положительного за-
ключения ГЭ)

62 000 000,00 0,00 62 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 6 000 000,00 0,00 0,00

1.1.1.2.

Объект 2: Мост железобетонный че-
рез реку Кантат на 0+680 км Ле-
нинградского проспекта (левый 
и правый)

44,6 п.м.

2021 год (срок разработ-
ки ПСД с учетом получе-
ния положительного за-
ключения ГЭ)

48 000 000,00 0,00 48 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1 10 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:    
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 10 000 000,00 0,00 0,00

 Итого по Главному распорядителю 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск 10 000 000,00 0,00 0,00

 в том числе:    
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
  краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
  местный бюджет 10 000 000,00 0,00 0,00
 Итого по подпрограмме 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» 10 000 000,00 0,00 0,00
 в том числе:    
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
  краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
  местный бюджет 10 000 000,00 0,00 0,00
 Итого по программе: «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 10 000 000,00 0,00 0,00
 в том числе:    
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
  краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
  местный бюджет 10 000 000,00 0,00 0,00

 В том числе по главному распорядителю 1: Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск 10 000 000,00 0,00 0,00

 в том числе:    
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
  краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
  местный бюджет 10 000 000,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    494 940 616,00 441 181 343,00 445 622 524,00 1 381 744 483,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

1200000010    4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801   4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409  4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Резервные средства 1200000010 801 0409 870 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    282 497 370,00 235 738 097,00 240 179 278,00 758 414 745,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130    41 029 574,00 0,00 0,00 41 029 574,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009   41 029 574,00 0,00 0,00 41 029 574,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  41 029 574,00 0,00 0,00 41 029 574,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 41 029 574,00 0,00 0,00 41 029 574,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 41 029 574,00 0,00 0,00 41 029 574,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000270    93 791 049,00 93 791 049,00 93 791 049,00 281 373 147,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000270 009   93 791 049,00 93 791 049,00 93 791 049,00 281 373 147,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  93 791 049,00 93 791 049,00 93 791 049,00 281 373 147,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 93 791 049,00 93 791 049,00 93 791 049,00 281 373 147,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 93 791 049,00 93 791 049,00 93 791 049,00 281 373 147,00
Обследование, разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию мостов 1210000280    10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000280 009   10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000280 009 0409  10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000280 009 0409 400 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000280 009 0409 410 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

12100S5080    106 758 425,00 111 028 726,00 115 469 907,00 333 257 058,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009   106 758 425,00 111 028 726,00 115 469 907,00 333 257 058,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  106 758 425,00 111 028 726,00 115 469 907,00 333 257 058,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 106 758 425,00 111 028 726,00 115 469 907,00 333 257 058,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 106 758 425,00 111 028 726,00 115 469 907,00 333 257 058,00

Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, работы по содержанию которых вы-
полняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) 
и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на 
которых производится комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные муниципальные 
контракта на содержание до-
рог общего пользования мест-
ного значения, муниципаль-
ные задания

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 167,10 190,10 190,10 190,10 190,10

 

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с 
административным центром, в общей численности населения го-
родского округа

% Х
Мониторинг СЭР муниципаль-
ных образований Краснояр-
ского края

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

 Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протя-
женности дорог общего пользования местного значения % 0,1 Форма федеральной статисти-

ческой отчетности 1-ФД 1,84 0,71 1,05 1,05 1,05

 Отношение количества автобусных остановок, оборудованных пави-
льонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,1 Информация Управления го-

родского хозяйства 82,9 83,0 85,0 87,0 89,0

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
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Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

12100S5090    30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009   30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    3 774 800,00 774 800,00 774 800,00 5 324 400,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда 1220000290    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000290 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220000290 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения 122R310601    404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 122R310601 009   404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409  404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009   121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Транспорт 1230000040 009 0408  121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    83 082 446,00 83 082 446,00 83 082 446,00 249 247 338,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    54 744 866,00 54 744 866,00 54 744 866,00 164 234 598,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009   54 744 866,00 54 744 866,00 54 744 866,00 164 234 598,00

Благоустройство 1240000010 009 0503  54 744 866,00 54 744 866,00 54 744 866,00 164 234 598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 24 100 000,00 24 100 000,00 24 100 000,00 72 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 24 100 000,00 24 100 000,00 24 100 000,00 72 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам–производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009   910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    27 387 335,00 27 387 335,00 27 387 335,00 82 162 005,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009   27 387 335,00 27 387 335,00 27 387 335,00 82 162 005,00

Благоустройство 1240000070 009 0503  27 387 335,00 27 387 335,00 27 387 335,00 82 162 005,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 27 387 335,00 27 387 335,00 27 387 335,00 82 162 005,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 27 387 335,00 27 387 335,00 27 387 335,00 82 162 005,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021
год

2022
год

2023
год Итого на период

Муниципальная программа
Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 494 940 616,00 441 181 343,00 445 622 524,00 1 381 744 483,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 136 712 300,00 140 940 600,00 145 338 100,00 422 991 000,00
 местный бюджет 358 228 316,00 300 240 743,00 300 284 424,00 958 753 483,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

всего 282 497 370,00 235 738 097,00 240 179 278,00 758 414 745,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 136 320 600,00 140 548 900,00 144 946 400,00 421 815 900,00
 местный бюджет 146 176 770,00 95 189 197,00 95 232 878,00 336 598 845,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 3 774 800,00 774 800,00 774 800,00 5 324 400,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 391 700,00 391 700,00 391 700,00 1 175 100,00
 местный бюджет 3 383 100,00 383 100,00 383 100,00 4 149 300,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения

всего 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00
 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 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование под-
программы

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения (далее – Под-
программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства», Муниципальное бюджетной учреждение «Ком-
бинат благоустройства»

Цель и задачи под-
программы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. Обеспечение выполнения работ по комплексному со-
держанию автомобильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства автомобильных дорог.

Показатели резуль-
тативности 

Показатель результативности 1: отношение протяженно-
сти отремонтированных дорог к общей протяженности до-
рог общего пользования местного значения;
Показатель результативности 2: отношение количества ав-
тобусных остановок, оборудованных павильонами ожида-
ния, к общему количеству остановок.

Сроки реализации 
подпрограммы 2021–2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 годы со-
ставит 758 414 745,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 421 815 900,00 рублей,
в том числе:
2021 г. — 136 320 600,00 рублей,
2022 г. — 140 548 900,00 рублей,
2023 г. — 144 946 400,00 рублей,
местного бюджета — 336 598 845,00 рублей,
в том числе:
2021 г. — 146 176 770,00 рублей,
2022 г. — 95 189 197,00 рублей,
2023 г. — 95 232 878,00 рублей.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости

разработки Подпрограммы
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в составе Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск или перечне бесхозяйного недвижимого иму-
щества находятся 11 мостовых сооружений, 190,1 км дорог местного значения.

Плотность УДС в настоящее время составляет 0,34 км/кв. км, что соответству-
ет нормативам градостроительного проектирования.

Существующий планировочный каркас г. Железногорска представляет со-
бой структуру смешанного типа, общего градостроительного каркаса не просле-
живается. Направленность сети улиц и дорог и ориентирование системы квар-
талов сформированы в соответствии с рельефом местности. На УДС имеются 
участки с перепадами высот.

Основными магистралями города являются ул. Ленина, пр-т Курчатова, пр-т 
Ленинградский, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Восточная, ул. Свердлова, ул. Советской 
Армии, ул. Кирова, ул. Молодёжная, ул. Южная, ул. Красноярская, ул. Енисейская.

В северной жилой части главной улицей является ул. Ленина. Это продоль-
ная структурная ось района, плавно переходящая в главную аллею парка. В вос-
точном жилом районе главная улица – пр-т Курчатова, являющаяся одновремен-
но и магистралью общегородского значения и переходящая в Ленинградский пр-т 
– главную улицу южного жилого района, также являющейся магистралью обще-
городского значения.

По ул. Южная, ул. Красноярская, ул. Енисейская обеспечивается связь города 
с краевым центром и между населенными пунктами городского округа.

Перечисленные артерии обеспечивают доступность мест проживания жите-
лей и их связь с местами труда и отдыха, а также возможность оптимального вы-
езда из районов города за территорию ЗАТО.

Карта-схема автомобильных дорог ЗАТО Железногорска с указанием катего-
рии дорог и количества полос приведена на рисунке 1.

Показатели сети автомобильных дорог (протяженность улиц, количество по-
лос, количество улиц с односторонним движением) на территории ЗАТО Железно-
горск приведены в таблицах 1.5.1 и 1.5.2 КСОДД. Там же указана фактическая при-
надлежность категориям дорог и улиц в соответствие с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр).

Рисунок 1. Карта-схема автомобильных дорог ЗАТО Железногорска с указа-
нием категории дорог и количества полос

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том чис-
ле и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования объектов 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа населения к этим объ-
ектам. Строительство новых автомобильных дорог целесообразно проводить толь-
ко в связи с перспективным жилищным строительством, обеспечением подъезда-
ми районов индивидуальной жилой застройки, организацией новых производств, а 
так же в целях перераспределения транспортных потоков. Поскольку строительство 
и жилых, и производственных зданий предусматривает и строительство подъездных 
путей, предусматривать в настоящей программе, без привязки к развитию застрой-
ки на территории ЗАТО Железногорск, строительство новых дорог не целесообразно 
за исключением мероприятий, рассмотренных в рамках настоящей Подпрограммы.

Реализация полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО Железно-
горск на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложена 
на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства характеризует-
ся наличием следующих проблем:

Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мосто-
вых сооружений.

По результатам технической паспортизации автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, проводимой специализированной организацией ООО «Дор-
МостИзыскания» в 2018 году, покрытие 6,8% дорог имеют отличное техническое со-
стояние, 24,6% — хорошее, 31,5% — удовлетворительное, а 37,1% — неудовлетвори-
тельное, т.е. более трети дорог на территории ЗАТО Железногорск не отвечают предъ-
являемым требованиям по ровности, сцепным качествам, колейности и пр. Большая 
часть дорог требует восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части, 

тротуаров, замены бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций.
В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных дорог 

ЗАТО Железногорск, их ровность, сцепные качества снизились до предельно допу-
стимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях накопились 
деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги 
невозможно и экономически нецелесообразно, необходимо выполнение ремонта, 
капитального ремонта дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства их пер-
воначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором произво-
дится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и 
сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покры-
тия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустрой-
ства, организации и обеспечения безопасности движения.

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длительным сро-
ком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финансирования работ 
по капитальному ремонту дорог.

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бортово-
го камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей ча-
сти и тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов покры-
тия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта асфальтобетон-
ного покрытия в рамках работ по содержанию дорог;

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает возмож-
ным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом на газоны 
(тротуары), что приводит к необходимости локального поднятия бортового камня и 
восстановления разрушенных газонов, цветников, зеленых насаждений, тротуаров;

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится фактором, сопут-
ствующим причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий, а в неко-
торых случаях, их основной причиной.

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к настоящей 
Подпрограмме предусмотрено проведение ремонта автомобильных дорог. Так, в 
2021 году планируется выполнение ремонта проезжей части ул. Восточная, а так же 
ремонт тротуаров дорог общего пользования с наибольшей интенсивностью движе-
ния пешеходов (в рамках содержания дорог, принимая во внимание первоочеред-
ность проведения работ по ремонту покрытия проезжих частей дорог). Также в на-
стоящее время готовится к направлению в министерство транспорта Красноярско-
го края документация на участие в конкурсе на предоставление субсидии на ремонт 
автодороги, являющейся подъездом к садоводческим товариществам (автодорога 
от ул. Заводская до ПТБО пос. Подгорный).

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента ввода их 
в эксплуатацию, диагностика (раз в 5 лет) не проводилась ни разу, обследования (1 
раза в 10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила об-
следований и испытаний» проведены только в 2017 и 2018 годах. Целью данных работ 
являлось определение способности конкретного мостового сооружения выдерживать 
расчетные нагрузки и возможность его дальнейшей эксплуатации.

Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и МБУ «Комбинат благоустройства», показывают, что текущее состо-
яние мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы имеют де-
формации и следы разрушений. Установление причин подобных явлений, составле-
ние проектов на ремонт мостов и выполнение этих ремонтов является условием обе-
спечения безопасности движения по ним.

По результатам обследования специализированной организацией установлено, 
что все мостовые сооружения находятся в неудовлетворительном техническом со-
стоянии, а часть из них – в предаварийном.

Для приведения мостов в нормативное состояние требуется, в соответствии с 
«Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог», произвести ремонт мостовых сооружений с разработкой проектно-
сметной документации.

Низкая пропускная способность автомобильных дорог.
В рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения опре-

делены интенсивности движения в 20 узлах на улично-дорожной сети ЗАТО Желез-
ногорск в пиковые часы. По данным обследования показано, что большая нагрузка 
на улично-дорожную сеть оказывается в вечерний пиковый час. При соотношении 
пропускной способности участков сети с максимальными значениями интенсивно-
сти движения, полученными в результате натурного обследования, были получены 
данные по уровню загрузки сети.

На рисунках 2 и 3 приведены картограммы, характеризующие уровень загрузки 
УДС в утренний и вечерний час «пик».

Рисунок 2. Уровень загрузки улично-дорожной сети г. Железногорска в утрен-
ний час «пик»

В результате выполненного натурного обследования в 20 точках на террито-
рии ЗАТО Железногорск получены величины пиковой нагрузки на дорожно-транс-
портную инфраструктуру при анализе которых видно, что максимальные нагрузки 
зафиксированы на следующих участках улично-дорожной сети:

- пр-т Курчатова,
- пр-т Ленинградский,
- ул. Советская,
- ул. Красноярская.

Рисунок 3. Уровень загрузки улично-дорожной сети г. Железногорска в ве-
черний час «пик»

Приложение № 3.1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 83 082 446,00 83 082 446,00 83 082 446,00 249 247 338,00
 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 83 082 446,00 83 082 446,00 83 082 446,00 249 247 338,00

Отдельное мероприятие 1 
программы 

Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

всего 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
 в том числе:    0,00
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Данные улицы являются наиболее удобными связующими между крупными 
жилыми микрорайонами и основными местами приложения труда в городе. Уро-
вень загрузки ключевых узлов сети приведен в таблице 1.

Таблица 1.
Уровень загрузки ключевых узлов на УДС ЗАТО Железногорск
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Ленинград-
ский пр-т

у л .  6 0  л е т 
ВЛКСМ–Курчато-
ва пр-т

4 3337 (ве-
чер) 8800 8176 0,41

Ленинград-
ский пр-т

ул. Генерала Ца-
ревского–ул. 60 
лет ВЛКСМ

4 2916 (ве-
чер) 8800 7330 0,40

Ленинград-
ский пр-т

ул. 60 лет ВЛКСМ 
-ул. Южная 4 2546 (ве-

чер) 8800 7366 0,35

Ул. Совет-
ская

ул. Советской Ар-
мии–ул. Ленина 2 1300 (ве-

чер) 3600 3074 0,42

Ул. Совет-
ская

ул. Ленина–ул. 
Свердлова 2 1550 (ве-

чер) 3600 3074 0,50

Ул. Ленина ул. Советская–ул. 
Октябрьская 2 1030 (ве-

чер) 3600 2898 0,35

Ул. Ленина ул. Григорьева–
ул. Пушкина 2 832 (утро) 3600 2980 0,28

Курчатова 
пр-т

ул. Кирова–ул. 
Молодежная 4 3690 (ве-

чер) 8800 7838 0,47

Курчатова 
пр-т

ул .  Молодеж-
ная–Ленинград-
ский пр-т

4 3020 (ве-
чер) 8800 7838 0,39

Ул. Кирова ул. Советская–ул. 
Октябрьская 4 1 7 4 2 

(утро) 8800 7330 0,24

Ул. Тран-
зитная

ул. Загородная–
ул. Красноярская 2 1 2 9 4 

(утро) 3600 2980 0,43

Ул. Красно-
ярская

ул. Транзитная 
– ул. Советской 
Армии

2 2120 (ве-
чер) 3600 3058 0,69

Ул. Красно-
ярская

ул. Южная – ул. 
Транзитная 2 1 6 9 9 

(утро) 3600 3292 0,52

Ул. Красно-
ярская

ул. Южная – а.д. 
до ДОЛ «Взлёт» 2 1674 (ве-

чер) 3600 3136 0,53

ул. Моло-
дежная

пр-т Курчатова – 
ул. Восточная 2 980 (ве-

чер) 3600 3186 0,31

ул. Восточ-
ная

ул. Молодежная–
ул. Кирова 2 1 2 4 2 

(утро) 3600 3138 0,40

ул. Восточ-
ная

ул. Молодежная–
ул. Королева 2 1323 (ве-

чер) 3600 3138 0,42

ул. Южная Ленинградский 
пр-т–ул. Толстого 2 1058 3600 2970 0,36

ул. Южная
Ленинградский 
пр-т–ул. Матро-
сова

2 1234 (ве-
чер) 3600 2860 0,43

Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно магистраль-
ных улиц общегородского значения, характеризуются высокой интенсивностью 
движения, в отдельных случаях превышающих 50% от максимальной пропускной 
способности, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований 
к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. По-
стоянный рост количества транспортных средств, зарегистрированных на терри-
тории ЗАТО Железногорск, без кардинального изменения схем движения, рекон-
струкции отдельных перекрестков стал причиной образования ежедневных про-
бок на основных магистралях города.

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по уве-
личению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и ушире-
ния, либо создания объездных путей. Эти варианты нашли отражение в ме-
роприятиях, не вошедших в настоящую Подпрограмму: реконструкция авто-
мобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1–ул. Загородная) должна повы-
сить пропускную способность улиц Енисейской, Красноярской, Транзитной, 
и разгрузить старую часть города от автотранспорта за счет строительства 
автодороги, соединяющей улицу Транзитную и улицу Ленина; реконструк-
ция автомобильной дороги улица Южная позволит повысить ее пропускную 
способность, обеспечить соблюдение необходимых требований в части об-
устройства дорог; устройство парковочных карманов в местах наибольше-
го скопления стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить про-
пускную способность дорог; реконструкция перекрестков Восточная–Моло-
дежная, Курчатова–Кирова–Советская и Курчатова–Молодежная направле-
ны на повышение пропускной способности дорог между микрорайонами 1, 
2, 2а и старой частью города.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание троту-
аров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Железно-
горск обслуживаются силами подрядных организаций 368 303,7 кв.м. тротуаров 
(тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 15 028 
деревьев, 218 597 кустарников, 963 153,7 кв.м озеленения, 5 635,1 кв.м цвет-
ников. В этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие должно-
го финансирования выполнения всего комплекса работ, реконструкции и омо-
ложения зеленых насаждений, ремонта тротуаров и пр.

Строительство, реконструкция дорог в целях приведения в соответствие 
нормативным требованиям.

В рамках осуществления дорожной деятельности, в целях приведения до-
рог ЗАТО Железногорск в соответствие нормативным требованиям и (или) по-
вышения их пропускной способности, в рамках исполнения предписаний над-
зорных органов, реализации решений комиссии по безопасности дорожного 
движения на территории ЗАТО Железногорск требуется исполнение отдель-
ных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного дви-
жения, пропускной способности дорог и пр., в том числе:

- оборудование искусственного освещения на автомобильных дорогах (ул. 
Красноярская, ул. Промышленная, ул. Транзитная, пр. Ленинградский, ул. Ти-
хая, ул. Привокзальная, ул. Белорусская, ул. Толстого и др.);

- строительство тротуаров на автомобильных дорогах (ул. 60 лет ВЛКСМ, 
пр-т Курчатова, пр-т Ленинградский, ул. В.Саянска, ул. Матросова, ул. Юж-
ная, ул. Белорусская, ул. Таежная, ул. Щетинкина, ул. Красноярская, ул. Поле-
вая, ул. Новоселов и др.);

- замена тополей по ул. Красноярская, ул. Енисейская, ул. Загородная и пр.;
- выполнение мероприятий по обеспечению транспортной доступности для 

маломобильных категорий граждан, в том числе разработка ПСД, оборудование 
пандусов, перехода через железнодорожные пути у СК «Радуга», автобусных 
остановок и пешеходных переходов тактильной плиткой и пр.;

- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) бульваров ул. 
Свердлова, ул. Кирова;

- проектирование комплексных работ по отводу грунтовых вод с терри-
тории между улицами Красноярской и Южной, в районе базы стройинду-
стрии на Южной;

- обеспечение поверхностного отвода вод с ул. Южная в районе кольца УПП 
с ул. Трудовой в районе перекрестка с ул. Южная, с проезда в районе жилых до-
мов 26-28 по ул. Поселковая, с улиц частного сектора мкрн. Первомайский и пр.;

- обустройство на территории города парковочных карманов, в том числе 
в районе "Дом Быта", столовой «Арктика», КБ-51, стационара КБ-51, киноком-
плекса «Космос», пр-да Мира, пр-да Юбилейный, пр. Ленинградский 57 и 105-
109, ул. Ленина 57, пр-да Центральный;

- завершение реконструкции пр-т Курчатова на участке от пр. Ленинград-
ский до ул. Саянская;

- реконструкция ул. Южная с обустройством системы поверхностного во-
доотвода, строительством уличного освещения и тротуаров;

- реконструкция (капитальный ремонт) автобусных остановок: увеличение 
длины карманов, поднятие площадок ожидания, обустройством тактильной 
плиткой, заменой асфальтобетонного покрытия кармана;

- проектирование и строительство автодороги, соединяющей ул. Решетне-
ва с ул. Транзитная в том числе, с устройством железнодорожного переезда;

- проектирование и реконструкция (расширение) улиц северных кварталов;
- проектирование и строительство дополнительной системы отвода воды 

во время пиковых осадков на пр-т Курчатова в районе перекрестка с ул. Мо-
лодежная;

- реконструкция территории в районе маг. «Пятерочка» («Ангара») обору-
дование проезда к детскому саду, оборудование парковочной площадки перед 
зданием ЖЭК-1 и многое другое.

Обеспеченность транспортной инфраструктурой районов развивающейся 
многоквартирной и индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в рамках реализации Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» требуется обеспечение районов многоквартирной и индивидуальной жи-
лищной застройки на территории ЗАТО Железногорск улично-дорожной сетью:

- строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть;
- строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивиду-

альной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская II 
очередь) за счет средств муниципального дорожного фонда;

- строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район 
ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда;

- строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район 
ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда;

- строительство дорог ул. Кедровая, ул. Березовая, ул. Ботаническая;
- строительство дорог ул. Водная, ул. Спортивная (пос. Новый Путь);
- строительство дорог в районе ул. Черемуховая, ул. Удачная, ул. Цветоч-

ная, ул. Весенняя (пос. Подгорный);
- строительство дорог в районе ул. Береговая, ул. Западная, ул. Жемчуж-

ная, ул. Вокзальная (пос. Тартат);
- строительство дорог в районе ул. Юности, пер. Кантатский, ул. Речная, 

пер. Саяногорский, пр. Зимний, ул. Невская, ул. Песочная (пос. Додоново);
- строительство дорог в районе ул. Заречная, ул. Крестьянская (д. Шивера);
- строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский–ул. Ца-

ревского.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показа-

тели результативности
Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения.
Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию авто-

мобильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строи-

тельства автомобильных дорог.
Задача 1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию 

автомобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выполнение ра-
бот по содержанию дорог общего пользования местного значения, объектов 
озеленения, посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников.

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 
строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи дости-
гается путем строительства и реконструкции отдельных участков существую-
щей улично-дорожной сети.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2021-2023 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

Подпрограммы, определены показатели: отношение протяженности отремон-
тированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования мест-
ного значения и отношение количества автобусных остановок, оборудован-
ных павильонами ожидания, к общему количеству остановок. Перечень и зна-
чения показателей результативности Подпрограммы приведены в приложе-
нии №1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 

ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнова-

ний на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии 
с действующим законодательством;

- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреж-
дению.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюдже-
та, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства», Муници-
пальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», которые яв-
ляются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за их 
целевое использование.

Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в порядке, утвержден-
ном Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы и контроль за ее ис-

полнением осуществляет Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- организует реализацию Подпрограммы, инициирует внесение в нее из-

менений;
- координирует деятельность исполнителей Подпрограммы в ходе реали-

зации ее мероприятий;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходи-

мую для формирования сведений о ходе реализации Подпрограммы и подго-
товки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа 
текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители мероприятий Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
- по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок 
и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприя-
тий Подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутрен-
него контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

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 приведен в приложении 
№ 2 к Подпрограмме.

Руководитель Управления городского хозяйства 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

 Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1 Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности до-
рог общего пользования местного значения %

Форма федеральной ста-
тистической отчетно-
сти 1-ФД

1,84 0,71 1,05 1,05 1,05

2 Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожида-
ния, к общему количеству остановок % Информация Управле-

ния городского хозяйства 82,9 83,0 85,0 87,0 89,0

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, меро-
приятия 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 2021
год

2022
год

2023
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
муниципальных райо-
нов, городских окру-
гов, городских и сель-
ских поселений за счет 
средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администра-
ция закрытого 
администра-
тивно-терри-
ториального 
образования 
город Желез-
ногорск

12100S5080 009 0409 610 106 758 425,00 111 028 726,00 115 469 907,00 333 257 058,00

Субсидия МБУ "Комби-
нат благоустройства" на 
содержание дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
бюджета Красноярского 
края (в том числе софи-
нансирование из средств 
бюджета ЗАТО Железно-
горск, согласно соглаше-
нию о предоставлении 
субсидии)

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администра-
ция закрытого 
администра-
тивно-терри-
ториального 
образования 
город Желез-
ногорск

1210000270 009 0409 610 93 791 049,00 93 791 049,00 93 791 049,00 281 373 147,00

Субсидия МБУ "Комби-
нат благоустройства" на 
содержание дорог об-
щего пользования мест-
ного значения за счет 
средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств муници-
пального дорожного 
фонда

Администра-
ция закрытого 
администра-
тивно-терри-
ториального 
образования 
город Желез-
ногорск

12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Осуществление через 
МКУ "Управление капи-
тального строительства" 
ремонта дорог общего 
пользования местного 
значения с использова-
нием субсидии из бюд-
жета Красноярского края 
(ул. Восточная)

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администра-
ция закрытого 
администра-
тивно-терри-
ториального 
образования 
город Желез-
ногорск

1210000130 009 0409 240 41 029 574,00 0,00 0,00 41 029 574,00

Осуществление через 
МКУ "Управление капи-
тального строительства" 
ремонта дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда (ул. Горько-
го, ул. Белорусская, ул. 
Заводская)

Обследование, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации на 
реконструкцию мостов

Администра-
ция закрытого 
администра-
тивно-терри-
ториального 
образования 
город Желез-
ногорск

1210000280 009 0409 410 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Разработка через МКУ 
"Управление капиталь-
ного строительства" про-
ектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию 
путепровода (ул. 60 лет 
ВЛКСМ, над транспорт-
ным проездом) и моста 
(пр. Ленинградский че-
рез р. Кантат)

Итого по подпрограм-
ме: Х 1210000000 X X X 282 497 370,00 235 738 097,00 240 179 278,00 758 414 745,00 X

 в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администра-
ция закрытого 
администра-
тивно-терри-
ториального 
образования 
город Желез-
ногорск

1210000000 009 X X 282 497 370,00 235 738 097,00 240 179 278,00 758 414 745,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование подпро-
граммы

Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения (далее 
– Подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпро-
граммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего поль-
зования местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах;
2. Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения

Показатели результа-
тивности 

Показатель результативности 1: отношение количе-
ства пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к об-
щему количеству пешеходных переходов вблизи об-
разовательных учреждений;
Показатель результативности 2: количество совершен-
ных ДТП с пострадавшими (не более)

Сроки реализации под-
программы 2021–2023 годы

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

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 
годы составит 5 324 400,00 рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 1 175 100,00 рублей,
в том числе:
2021 г. — 391 700,00 рублей,
2022 г. — 391 700,00 рублей,
2023 г. — 391 700,00 рублей,
местного бюджета — 4 149 300,00 рублей,
в том числе:
2021 г. —3 383 100,00 рублей,
2022 г. — 383 100,00 рублей,
2023 г. — 383 100,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

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

работки Подпрограммы
Выросшее за последние 30-35 лет с 5 тысяч до 39 тысяч количество автотран-

спортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, значи-
тельно снижает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не рассчитанных и не 
предназначенных для такого количества автотранспорта. Неспособность органов 
ОГИБДД справится с многочисленными нарушениями правил дорожного движе-
ния, как водителей, так и пешеходов, вынуждает принимать конструктивные меры 
по снижению аварийности за счет разграничения потоков движения пешеход-води-
тель, а так же вводя конструктивные средства регулирования дорожного движения.

Динамика дорожно-транспортных происшествий представлена в таблице 1.
Таблица 1

Динамика дорожно-транспортных происшествий

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год
зарегистрировано дорожно-транспортных 
происшествий 99 100 82

человек погибло 6 1 5
человек получили ранения 114 119 83
тяжесть последствий, % 7,4 3,4 5,7

Графически анализ количества ДТП, погибших и раненых за последние 8 лет 
представлен на рисунке 1.

Сопоставив показатели аварийности последних 8 лет, отмечается снижение 
количества ДТП в 2013 – 2016 годах и последующий их рост в 2017-2018 годах, 
коррелирующее с количеством ДТП количество пострадавших в них при общем 
снижении количества погибших в ДТП.

Анализ количества ДТП, произошедших за последние 8 лет в разрезе меся-
цев совершения ДТП, представлен на рисунке 2.

Данный график показывает слабую корреляцию между данным о количестве 
ДТП по месяцам в течение выбранного периода. Средние показатели аварийно-
сти по месяцам в течение выбранного периода, демонстрируют рост аварийно-
сти в весенне-осенний период, что объясняется ростом интенсивности движе-

ния автотранспорта в целом, и снижение в зимний период несмотря на ухудше-
ние дорожных условий.

Рисунок 1. Количество ДТП, количество погибших и раненых в период 2012-
2019 годы

Рисунок 2. Количество ДТП по месяцам в период 2012-2019 годы
Наибольший удельный вес в общем количестве ДТП за период 2013-2019 годы 

имеют столкновения и наезды на пешеходов. При этом из данного графика вид-
но, что в 2019 году снижаются все виды ДТП.

За 2019 год 42,7% ДТП произошли в результате наездов на пешеходов, в ре-
зультате которых 2 человека погибло, и 37,8% ДТП произошли в результате стол-
кновений ТС, в результате которых погиб 1 человек.

При более подробном рассмотрении причин совершения ДТП учитывались 
время совершения ДТП, стаж водителей, половая принадлежность и другие со-
путствующие условия. По результатам проведенного анализа видно, что за 2019 
год наибольшее количество ДТП произошло в результате наездов на пешеходов, 
под управлением водителем мужчиной от 30-40 лет и стажем управления более 
15 лет, при несоблюдении очередности проезда. При этом аварийно-опасными 
днями стали – четверг и суббота, в период с 18 до 20 часов.

Рисунок 3. Причины совершения ДТП по месяцам в период 2012-2019 годы
За 2019 год зарегистрировано 35 ДТП с участием пешеходов, в которых 2 че-

ловека погибло и 33 человека получили ранения. Из них по вине пешеходов прои-
зошло 8 ДТП, в которых 8 человек получили ранения. Тяжесть последствий соста-
вила 5,7%. Зарегистрировано 18 ДТП связанных с наездом на пешеходов на пе-
шеходных переходах, в которых 1 человек погиб и 17 человек получили ранения, 
что составляет 22,0% от всех ДТП или 51,4% от количества наездов на пешеходов.

Рисунок 4. Соотношение аварий, совершенных с наездом на пешеходов, в том 
числе на пешеходных переходах
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В 2019 году отмечается снижение количества ДТП с участием пешеходов, в 
том числе в зоне действия пешеходных переходов.

Сравнивая показатели аварийности с участием и по вине пешеходов, стоит 
отметить отсутствие линейной тенденции в снижении количества наездов на пе-
шеходов, в том числе и по вине самих пешеходов на протяжении 7 анализируе-
мых лет, а так же корреляцию между количеством ДТП и количеством ДТП по вине 
пешеходов, а также и снижение количества ДТП данного показателя в 2019 году.

Рисунок 5. Соотношение количеств аварий, связанных с наездом на пешехо-
дов с количеством аварий, совершенных по вине пешеходов

За 2019 год 17 наездов произошли вне пешеходных переходов, из них 10 во 
дворах и др. прилегающих территориях, при этом по вине самих пешеходов за-
регистрировано 8 наездов. 18 наездов произошли на пешеходных переходах, при 
этом все в разное время и на разных пешеходных переходах, за исключением пе-
шеходного перехода на ул. Свердлова, 34, где в феврале и марте зарегистриро-
вано 2 наезда на пешеходов.

Человеческий фактор продолжает является основополагающим для обеспе-
чения безопасности движения. Именно улучшение взаимоотношений участников 
дорожного движения и является значительным резервом, способствующим сни-
жению аварийности на дорогах.

Крайне низкая дисциплина участников дорожного движения в сочетании со 
значительным увеличением парка транспортных средств, интенсивностью дорож-
ного движения, снижение объёмов и темпов строительства и реконструкции дорог, 
несоответствие уровня их обустройства современным требованиям дорог приве-
ли к значительному ухудшению условий безопасного движения.

По ряду объективных и субъективных причин, таких как увеличение количества 
автомототранспорта, несовершенство законодательства в отношении участников 
дорожного движения, недостаточное внимание к этому вопросу в процессе вос-
питания детей в дошкольных и школьных учреждениях, в семье, не улучшает кар-
динальным образом положение с детским дорожно-транспортным травматизмом.

В целях проведения графического анализа аварийности за 2017-2019 год с 
участием пешеходов нанесены на карту города следующие данные об аварийно-
сти за последние годы (рисунок 6).

Таблица 2
Места совершения ДТП с участием пешеходов

Дата Время Улица Дом Погибло Ранено
2017 год
08.12.2017 07:45 Советская ул. 30 0 1
30.11.2017 13:45 Кирова ул. 7 1 0
11.10.2017 21:00 Пр-т Ленинградский 14 0 1
11.10.2017 20:25 Ленина ул. 10 0 1
05.10.2017 12:46 Кирова ул. 3 0 1
05.10.2017 8:35 Свердлова ул. 51А 0 1
19.09.2017 19:25 Пр-т Ленинградский 1Б 0 1
15.09.2017 7:45 Кирова ул. 14 0 1
13.09.2017 19:45 60 лет ВЛКСМ ул. 84Б 1 0
31.08.2017 9:30 Пр-т Курчатова 51 0 1
17.05.2017 16:00 Красноярская ул. 74 0 1
10.05.2017 14:50 Ленина ул. 42 0 1
11.04.2017 8:25 Пр-т Курчатова 53 0 1
08.04.2017 21:20 Советская ул. 16 0 1
04.04.2017 11:50 Свердлова ул. 15 0 1
21.03.2017 8:25 Белорусская ул. 45 "А" 0 1
14.03.2017 14:50 Кирова ул. 15 0 1
14.03.2017 6:40 Пр-т Ленинградский 18 0 1
20.02.2017 10:00 Пр-т Ленинградский 13 1 0
2018 год
26.12.2018 13:50 Пр-т Курчатова 18 0 1
16.12.2018 21:15 Пр-т Курчатова 53 0 1
07.12.2018 16:50 Красноярская ул. 47 0 1
25.11.2018 15:50 Курчатова пр-кт 42 0 1
04.11.2018 9:10 Пр-т Ленинградский 1Б 0 1
31.10.2018 6:50 Пр-т Ленинградский 9 0 2

22.10.2018 14:05 Прилегающая территория 
Ленина 71 0 1

19.10.2018 18:25 Пр-т Курчатова 48 0 2
19.10.2018 12:55 Ленина ул. 15 0 1
19.10.2018 7:50 Кирова ул. 3 0 1
14.10.2018 5:38 Южная ул. 43 0 1
12.10.2018 8:50 Пр-т Курчатова 51 0 1
11.10.2018 18:25 Пр-т Курчатова 18 0 1
03.10.2018 5:50 Пр-т Ленинградский 14 0 1
02.10.2018 12:30 Кирова ул. 5 0 1
25.09.2018 19:00 Пр-т Ленинградский 151 0 1
25.09.2018 15:20 Свердлова ул. 26 0 1
05.09.2018 19:50 Восточная ул. 11 0 1
03.09.2018 19:50 Пр-т Ленинградский 101 0 1

20.08.2018 8:50 Прилегающая территория, 
ул. Таежная, 66, 0 1

04.08.2018 17:30 Советская ул. 16 0 1
02.08.2018 11:45 Пр-т Курчатова 42 0 1
27.07.2018 13:01 Андреева ул. 1 0 1
22.07.2018 22:55 Енисейская ул. 61 0 1
03.07.2018 12:55 Свердлова ул. 34 0 1

18.06.2018 13:25 Внутридворовая терри-
тория пр-т Курчатова, 12 0 1

11.04.2018 7:40 Свердлова ул. 42 0 1
29.03.2018 15:50 Парковая ул. 18 0 1
28.03.2018 17:40 Октябрьская ул. 28 0 1
20.03.2018 18:00 Советская ул. 9 0 1

16.03.2018 16:00 Тротуар ул. Восточная, 
31Б 0 1

05.03.2018 20:55 Загородная ул. 26 0 1
28.02.2018 14:00 Восточная ул. 51 0 1

23.02.2018 15:15 Автопарковка ул. Красно-
ярская, 4 0 1

15.02.2018 16:00 Внутридворовая террито-
рия ул. Октябрьская, 42 0 1

16.01.2018 7:45 Внутри дворовой проезд 
ул. Чапаева, 8 0 1

09.01.2018 7:15 Пр-т Ленинградский 1Б 0 1
2019 год
19.12.2019 8:10 пр-т Ленинградский 57 0 1
05.12.2019 12:55 ул. Саянская 9 0 1
02.12.2019 14:00 ул. Ленина 40 0 1
09.11.2019 10:30 Поселковый проезд 12 0 1
08.11.2019 7:40 ул. Маяковского 2 0 1
28.10.2019 7:00 ул. Андреева 9 0 1
25.10.2019 19:40 ул. Советская 9 0 1
02.10.2019 7:05 ул. 60 лет ВЛКСМ 36 0 1
01.10.2019 19:15 Пр-т Ленинградский 101 0 1
25.09.2019 7:55 ул. Восточная 1 0 1
14.09.2019 20:00 ул. Восточная 30 0 1
20.08.2019 11:55 пр-т Курчатова 3 «л» 0 1
11.08.2019 0:30 ул. Советская 16 0 1
06.08.2019 18:45 ул. Восточная 57 0 1
01.08.2019 18:30 пр-т Курчатова 20 0 1
26.07.2019 14:00 ул. Красноярская 74 0 1
17.07.2019 14:20 ул. Андреева 1 0 1
10.07.2019 16:30 ул. Крупской 4 0 1
03.07.2019 11:35 пр-т Курчатова 42 1 0
15.06.2019 13:26 ул. Советская 1 0 1
14.06.2019 18:05 Мира проезд 6 0 1
27.05.2019 19:45 пр-т Курчатова 4 0 1
28.04.2019 16:15 ул. Свердлова 15а 0 1
08.04.2019 19:10 пр-т Ленинградский 29 0 1
03.04.2019 11:40 пр-т Курчатова 49 0 1
25.03.2019 7:25 ул. Андреева 22 1 0
22.03.2019 21:40 ул. Свердлова 34 0 1
08.03.2019 9:40 Юбилейный проезд 5 0 1
21.02.2019 18:25 ул. Советская 30 0 1
01.02.2019 17:40 ул. Свердлова 34 0 1
15.01.2019 15:15 ул. Свердлова 10 0 1
14.01.2019 17:15 ул. Андреева 31 0 1
10.01.2019 17:20 ул. Крупской 1 0 1
06.01.2019 18:20 пр-т Курчатова 18 0 1
04.01.2019 18:30 ул. Свердлова 16 0 1

Как следует из представленной карты с нанесенными местами ДТП с участи-
ем пешеходов, четкая корреляция между местами ДТП, ежегодной аварийностью 
отсутствует. При этом выделяются несколько участков, на которых количество ДТП 
с участием пешеходов наибольшее:

- ул. Советская, ул. Кирова, ул. Свердлова на всем протяжении,
- пр-т Курчатова на участке от ул. Королева до пр-т Ленинградский, ул. Лени-

на на участке от ул. Советская до ул. Октябрьская, пр-т Ленинградский и участке 
от пр. Мира до ул. 60 лет ВЛКСМ.

Варианты повышения безопасности дорожного движения, с учетом возмож-
ностей бюджета ЗАТО Железногорск, нашли отражения в мероприятиях насто-
ящей Подпрограммы:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и 
бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешаю-
щих проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропуск-
ную способность дорог;

- формирование законопослушного поведения участников дорожного движе-
ния, в том числе проведение конкурсов по тематике «Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск», организация социальной рекламы и печатной 
продукции по безопасности дорожного движения.

Решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на доро-
гах общего пользования местного значения на основании Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» возложено на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Кроме того, реализации требуют и другие очевидные мероприятия, решения 
комиссии по безопасности дорожного движения, например:

- установка искусственного ограждения на улицах города (пр-т Ленинград-
ский, пр-т Курчатова, ул. Андреева, ул. Кирова, ул. Свердлова), в том числе вбли-
зи регулируемых пешеходных переходов;

- реконструкция участков автомобильных дорог местного значения с целью об-
устройства пешеходных переходов на них (ул. Ленина на участке между жилыми 
домами 37, 40, 41, 44). Устройство пешеходного перехода на этом участке, отве-
чающего требованиям нормативной документации, будет связано с изменением 
положения остановок, опор освещения, возможно ликвидацией выезда от здания 
39 по ул. Ленина и расширением второго выезда или обустройством островка без-
опасности, разделяющего транспортные потоки противоположных направлений;

Рисунок 6. Распределение мест концентрации ДТП с участием пешеходов 
на карте города

- выполнение требований действующего законодательства в части обеспече-
ния безопасности дорожного движения у образовательных учреждений (установ-
ка светофоров Т.7, искусственных неровностей, направляющих ограждений) на 
ул. Восточная, ул. Андреева;

- проектирование реконструкции перекрестков ул. 60 лет ВЛКСМ – пр-т Ле-
нинградский (обоих перекрестков), пр-т Ленинградский – пр-д Мира и пр-т Ле-
нинградский – пр-д Юбилейный;

- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) перекрестков пр-т 
Курчатова – ул. Молодежная, ул. Молодежная – ул. Восточная;

- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) перекрестков ул. 
Ленина – ул. Советская, ул. Ленина – ул. Северная, ул. Кирова – ул. Горько-
го – ул. Восточная;

- разработка ПСД и обустройство полосы разгона на пр-т Курчатова в рай-
оне жилого дома №30;

- установка поребрика на ул. Горького, ул. Красноярская, ул. Енисейская, 
пр-т Ленинградский в местах, где опоры освещения находятся ближе 4 м от 
края проезжей части;

- реконструкция существующей схемы движения автотранспорта и пешеходов 
в районе МБУК «Центр досуга», МАУ СШ «Юность»;

- нанесение пластиковой разметки на пешеходные переходы перед образо-
вательными учреждениями и пр.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показате-
ли результативности

Цель Подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользова-
ния местного значения.

Задачи Подпрограммы:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-

жения.
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают вре-

менное перемещение, хранение, оценку и утилизацию брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведе-
нию механизированной уборки улиц от снега, снижающих пропускную способ-
ность дорог, а так же расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения.

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорож-
ного движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по проведе-
нию конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Желез-
ногорск» и организации социальной рекламы и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2021-2023 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

Подпрограммы, определены следующие показатели: отношение количества пе-
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных све-
тофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образова-
тельных учреждений и количество совершенных ДТП с пострадавшими. Пере-
чень и значения показателей результативности Подпрограммы приведены в при-
ложении №1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме ас-

сигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на за-
купку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получате-
лем бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением Подпро-
граммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы и контроль за ее испол-
нением осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- организует реализацию Подпрограммы, инициирует внесение в нее из-

менений;
- координирует деятельность исполнителей Подпрограммы в ходе реализа-

ции ее мероприятий;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую для 

формирования сведений о ходе реализации Подпрограммы и подготовки отчета 
за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего года 
и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители мероприятий Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по 
формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприя-
тий Подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

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 приведен в приложении 
№ 2 к Подпрограмме.

Руководитель Управления городского хозяйства 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

 Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

1

Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, 
к общему количеству пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений

% Информация Управления городского хозяйства 89,5 90,9 90,9 90,9 90,9

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. Данные ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск 83 101 101 101 101

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемеще-
ние, хранение, оценка и 
утилизация брошенных и 
бесхозяйных транспорт-
ных средств на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение безопасности 
дорожного движения, каче-
ства содержания дорог об-
щего пользования местно-
го значения

Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1220000290 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Обустройство пешеходного 
перехода по ул. Андреева в 
районе пешеходного моста 
через р. Байкал

Расходы на реализацию 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
безопасности дорожно-
го движения

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Выполнение отдельных ме-
роприятий по предписани-
ям надзорного органа, на-
правленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов 
по тематике "Безопас-
ность дорожного дви-
жения в ЗАТО Желез-
ногорск"

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для 
участников конкурсов

Организация социаль-
ной рекламы и печат-
ной продукции по без-
опасности дорожного 
движения

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и размеще-
ние баннеров, приобре-
тение полиграфической 
продукции

Уплата административ-
ных штрафов и иных 
платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата административных 
штрафов, наложенных су-
дом по представлению над-
зорных органов в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 3 774 800,00 774 800,00 774 800,00 5 324 400,00 Х
 в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального обра-
зования город Желез-
ногорск

1220000000 009 X X 3 774 800,00 774 800,00 774 800,00 5 324 400,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3.3
к муниципальной программе «Развитие транспортной

системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск»

1. 1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование под-
программы

Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения (далее – Подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель под-
программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи под-
программы

Цель: создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения.
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муници-
пальной программе пассажирских перевозок

Показатели резуль-
тативности

Показатель результативности 1: доля населения, про-
живающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного сообщения с административным цен-
тром, в общей численности населения городского округа;
Показатель результативности 2: отношение програм-
мы перевозки к количеству фактически перевезен-
ных пассажиров

Сроки реализации 
подпрограммы 2021–2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

 Финансирование Подпрограммы на 2021 – 2023 годы со-
ставит 364 758 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 364 758 000,00 рублей,
в том числе:
2021 г. — 121 586 000,00 рублей,
2022 г. — 121 586 000,00 рублей,
2023 г. — 121 586 000,00 рублей.

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

работки Подпрограммы
Система пассажирского транспорта общего пользования ЗАТО Железно-

горск предназначена для удовлетворения транспортных потребностей жителей 
ЗАТО Железногорск в трудовой и культурно-бытовой транспортной подвижности.

ЗАТО Железногорск, как объект для транспортного обслуживания, сформи-
рован из 5 селитебных зон – Центральный, Курчатовский, Ленинградский, Пер-
вомайский и Заозерный, которые расположены вокруг городского озера (водо-
хранилище Кантатское), пос. Подгорный, пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Но-
вый Путь и д. Шивера.

Особенностью рассматриваемой системы пассажирского транспорта общего 
пользования (далее — ПТОП) является значительный объем перевозок, связанный 
с обслуживанием крупных градообразующих предприятий города – ФГУП «ГХК», 
АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ №9». Кроме этого, значительная часть жителей ЗАТО Же-
лезногорск ездит в Красноярск на работу и учебу.

Городской пассажирский транспорт ЗАТО Железногорск представлен ведом-
ственным электрическим железнодорожных транспортом, который используется 
только для доставки людей на работу на объекты ФГУП «ГХК», и автобусами, при 
помощи которых можно перемещаться, как внутри города, так и на внешних связях.

Основные показатели, характеризующие систему ПТОП ЗАТО Железногорск 
представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие систему ПТОП ЗАТО Железногорск

Показатели Характеристики пока-
зателей

Протяженность автобусной маршрутной сети (2021 
год), км 439,9

Количество маршрутов, шт. 19
Средняя протяженность маршрута, км 25,1
Плотность маршрутной сети, км/км2 4,17

Средняя эксплуатационная скорость, км/ч 20,0

Показатели Характеристики пока-
зателей

Средний интервал движения*, мин 18,5
Количество единиц ПС, ед. 72
Среднесуточный объем перевозки пассажиров, чел. 20 713
Примечание:
*–средний интервал движения не учитывает сезонные садоводческие и внутри-
муниципальные пригородные маршруты .

Основными характеристиками маршрутной сети являются ее протяженность 
и плотность. Плотность маршрутной сети позволяет оценить насыщение террито-
рии сетью маршрутов общественного транспорта и дальность подхода к останов-
кам определенных маршрутов. Так, плотность маршрутной сети г. Железногорск 
составляет 4,17 км/км2 и представляет собой отношение протяженности улично-
дорожной сети, по которым проходят маршруты ПТОП (38,61 км) к площади се-
литебной территории города (9,269 км2). Это очень высокий показатель, в срав-
нении с рекомендуемыми значениями плотности маршрутной сети – 1,5 – 2,5 км/
км2. Чем выше значение плотности маршрутной сети, тем меньше затраты време-
ни пассажиров на подход к остановкам. Общая протяженность регулярной марш-
рутной сети ПТОП ЗАТО Железногорск составляет 439,9 км при средней протя-
женности маршрута – 25,1 км.

Еще одной важной характеристикой маршрутной сети является маршрут-
ный коэффициент. Он представляет собой отношение суммы длин всех маршру-
тов к сумме длин всех улиц, по которым проходят маршруты. Маршрутный коэф-
фициент характеризует разветвленность маршрутной сети и показывает сколь-
ко, в среднем, маршрутов проходит по каждому участку маршрутной сети. Так, 
для ЗАТО Железногорск маршрутный коэффициент автобусной маршрутной сети 
составляет 4,5 (представляет собой отношение протяженности маршрутной сети 
ПТОП ЗАТО Железногорск (439,9 км) к протяженности УДС, по которым проходят 
маршруты ПТОП (98,6 км)), что относится к развитым маршрутным сетям (1,2 – 
1,4 – слаборазвитая маршрутная сеть, 2 – 4 и более – достаточно густая марш-
рутная сеть). Чем выше маршрутный коэффициент, тем больше возможностей у 
пассажира выбрать маршрут прямого сообщения, что сокращает количество пе-
ресадок с одного маршрута на другой. С другой стороны, при высоком значении 
маршрутного коэффициента снижается частота движения по отдельным маршру-
там из-за ограничения общего количества ТС.

Среднесуточный объем перевозки пассажиров на всей территории ЗАТО Же-
лезногорск составляет 21 300 чел. (по итогам работы за 9 месяцев 2020 года).

Годовые и среднесуточные объемы перевозки пассажиров по годам, по пе-
ревозчикам приведены в таблице 2.

Таблица 2
Годовые и среднесуточные объемы перевозки пассажиров ЗАТО Железногорск

Показатель 2010 2012 2014 2016 2018
2020 (прогноз 
по данным за 
10 месяцев)

Годовой объем 
перевозки пасса-
жиров, тыс. чел.

18 503 16 021 12 179 10 182,5 8 449,3 6 100,2

Среднесуточный 
объем перевоз-
ки пассажиров, 
тыс. чел.

50,7 43,8 33,4 27,9 23,1 16,7

Так, в среднем за сутки на территории ЗАТО Железногорск перевозится по-
рядка 16,7 тыс. чел., что составляет 38 чел. на 1 км маршрутной сети.

Одним из важных показателей качества транспортного обслуживания насе-
ления является пешеходная доступность остановочных пунктов общественного 
транспорта. Пешеходная доступность до остановок пассажирского транспорта 
регламентируется СП 42.13330.2016 (п. 11.24), в соответствии с которым даль-
ность пешеходных подходов к остановочным пунктам должна быть не более 500 
м. Это расстояние может быть уменьшено в районах с особыми природно-кли-
матическими условиями. Так, в Социальном стандарте транспортного обслужива-
ния населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (Распоря-
жение Минтранспорта РФ от 31.01.2017 № НА-19-р) Красноярский край относит-
ся к субъектам РФ с особыми природно-климатическими условиями и расстоя-
ние кратчайшего пешеходного пути должно составлять 400 м до многоквартир-
ных домов и 700 м до частной жилой застройки.

Зона пешеходной доступности остановочных пунктов оценивается принятым 
максимально допустимым расстоянием, проходимым пешеходом до остановки. 
Конфигурация зоны пешеходной доступности остановочного пункта определяет-
ся планировочной структурой прилегающей к ним территории. В предположении 
изотропности городского пространства она представляет собой окружность с цен-
тром в остановочном пункте. Однако, поскольку реальное городское пространство 
всегда анизотропно, то при определении радиуса окружности необходимо учи-
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тывать фактическую непрямолинейность подхода к остановочному пункту с коэф-
фициентом непрямолинейности. Исходя из этого, принимая максимальные ради-
усы в городской черте 333 метра, а в районах индивидуальной жилой застройки 
583 метра, а из предположения, что точки зарождения передвижений к остано-
вочным пунктам расположены внутри его зоны пешеходной доступности равно-
плотно, средние радиусы пешеходной доступности остановочного пункта опре-
деляются, как радиус инерции и составляют 222 и 390 м.

На рисунке 1 приведена картограмма пешеходной доступности остановок 
ПТОП ЗАТО Железногорск.

Анализ доступности остановочных пунктов маршрутов общественного транс-
порта ЗАТО Железногорск показывает:

- отсутствие остановочных пунктов в северо-восточной части города (ул. Горь-
кого и ул. Комсомольской). Транзитная улица не обслуживается ПТОП из-за от-
сутствия жилой застройки;

- восточная часть СНТ-48 находится дальше 583-метровой зоны доступности 
ближайших остановок (которые дислоцируются в СНТ-45 и СНТ-50);

- остановки на территории 1-го и 2-го микрорайонов (между пр-том Курчатова 
и ул. Восточной) в целом находятся в хорошей досягаемости для жителей квар-
талов. Однако, жителям соседнего СНТ-1 (восточной части) добираться до бли-
жайшей остановки менее удобно;

- многочисленные СНТ южнее города либо по своим окраинам попадают 
в зоны доступности остановочных пунктов, либо вообще находятся без досту-
па к общественному транспорту. Такая ситуация складывается у СНТ 6, 10, 18, 
21, 22, 23, 25 и др.;

Рисунок 1. Картограмма пешеходной доступности остановок ПТОП ЗАТО 
Железногорск

- аналогичная ситуация складывается с западными СНТ (2, 5, 13/4), 
для которых ближайшие остановки располагаются в СНТ 13/2 и на Крас-
ноярской улице;

- деревня Шивера, входящая в городского округ Железногорск, не об-
служивается муниципальным транспортном. Единственный маршрут, проле-
гает через окраины Красноярска.

Таким образом, плотно заселенные территории города, сопутствующих 
поселков в целом, хорошо покрыты сетью остановочных пунктов. Промыш-
ленные районы и садовые товарищества имеют слабый доступ к останов-
кам и сети ПТОП города.

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись ком-
мерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажир-
ских перевозок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок 
на основании открытого конкурса, проведенного в 2012 году, было привле-
чено ООО «Горавтотранс» (4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный марш-
рут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 круглогодичных марш-
рутов, 5 сезонных маршрутов).

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и со-
блюдением требований действующего законодательства организация, осу-
ществляющая перевозки пассажиров, определяется на основании резуль-
татов открытого аукциона в электронном виде, проводимом в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». В целях частичной оптимизации марш-
рутной сети, сокращения количества дублирующихся маршрутов, учитывая 
регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 года произведено частичное 
изменение маршрутной сети: из реестра маршрутов исключены 4 дублиру-
ющих маршрута, вместо них введен один, дополнительно создавший транс-
портную связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изменено расписание суще-
ствующих маршрутов в целях компенсировать перевозочные возможности 
исключаемых маршрутов.

Дальнейшее развитие маршрутной сети на 2021-2023 годы предусма-
тривает возможность закрытия не обеспеченных устойчивым пассажиропо-
током маршрутов (маршрут №32). Так же, принимая во внимание ежегодное 
сокращение количества перевезенных пассажиров, что является критерием 
определения востребованности населением города пассажирских перевоз-
ок, проводится сокращение количества рейсов по большинству маршрутов.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение до-
стигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планиро-
вать с учетом существующих проблем в данном секторе:

Необеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции 
«ТЭА») требованиям транспортной безопасности.

Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства 
(ТЭА) осуществляется отправление около 50 рейсов пригородного и меж-
дугородного сообщений. Автостанция, на территории которой может одно-
временно находиться до сотни человек, относится к объектам повышенной 
опасности. От того, как налажена работа автостанции, в значительной сте-
пени зависит и качество обслуживания и безопасность пассажиров. В со-
ответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности» ответ-
ственность за ее обеспечение возлагается на субъекты транспортной ин-
фраструктуры независимо от формы собственности. В настоящее время ут-
верждены требования по обеспечению транспортной безопасности с учетом 
уровней безопасности для различных категорий объектов транспортной ин-
фраструктуры, требования к оборудованию автостанций, обязательные для 
выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, владеющими автостанциями.

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности 
пассажиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, 
ограничение входа и въезда на ее территорию, установка систем видеона-
блюдения, рамок-металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за счет 
МП «ПАТП», владеющей автостанцией «ТЭА» на основании права хозяйствен-
ного ведения, в условиях государственного регулирования тарифов на пере-
возку пассажиров не представляется возможным.

Кроме того, здание автостанции не отвечает требованиям, предъявля-
емым в целях обеспечения доступности транспортной инфраструктуры для 
маломобильных категорий граждан. В 2017 году входная группа автостан-
ции была оснащена пандусом в целях возможности движения инвалидов-ко-
лясочников, но это только первый из необходимых этапов.

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требовани-
ям, в том числе требованиям по экологичности.

На территории ЗАТО Железногорск расположено муниципальное пред-
приятие «Пассажирское автотранспортное предприятие», специально создан-
ное Администрацией ЗАТО г. Железногорск в целях предоставления транс-
портных услуг населению. Данное предприятие имеет в хозяйственном ве-
дении 108 единиц подвижного состава, в том числе 100 автобусов город-
ского типа, 6 междугородного, 2 пригородного.

В структуре автобусного парка 100 единиц — автобусы городского типа, 
что составляет 92,6%, из них 36 — автобусы большой вместимости и 64 — 
средней. 40 единиц, что составляет 37% от общего количества — это авто-
бусы сроком эксплуатации менее 8 лет.

Пробег по парку предприятия: менее 500 тыс. км имеют 47 единиц 
(43,5%), от 500 тыс. км до 1 000 тыс. км — 48 (44,4%) и свыше 1 000 тыс. 
км — 13 (12%).

В структуре парка городских автобусов 2 автобуса (1,9%) — это автобу-
сы марки Икарус-260 выпуска 1995-1996 годов, 6 автобусов МАЗ-104 (2003-
2004 года выпуска), 6 автобусов Волжанин 527002 (2001-2002 года выпу-
ска), 14 автобусов КАВЗ 4235 (2008-2011 годов выпуска), 20 автобусов Не-
ман 520101 (2008-2012 годов выпуска), 14 автобусов ПАЗ 3205 (2005-2006 
годов выпуска), 41 автобус ПАЗ 3320414 «Вектор» (2015-2019 годов выпуска).

В структуре междугородных автобусов из 6 единиц: 2 автобуса мар-
ки Hyundai (2005-2006 годов выпуска), 4 автобуса — Kia (2004-2007 го-
дов выпуска).

В целом автобусы марок Икарус-260 в количестве 2 ед. (1,9%) — это 
полностью изношенные, ветхие транспортные средства, которые не позво-
ляют обеспечить достаточный уровень качества оказания транспортных ус-
луг населению, экологическую безопасность перевозок, транспортную без-
опасность на дороге.

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к сниже-
нию качества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспорт-
ных средств является причиной непредвиденных выходов из строя, срывов 
регулярности движения на городских, пригородных и междугородных марш-
рутах, ведет к увеличению объема ремонтных работ, неоправданному росту 
расхода запасных частей, материалов для ремонта.

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях от-
сутствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия:

- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО Же-
лезногорск;

- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с 
линии, увеличение интервалов движения и пр.

Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО 
Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения город-
ской территории. Большую часть вредных веществ образует процесс эксплу-
атации автобусного парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фос-
фора и пр. подвержены воздух, дороги, водоемы, равно как и продуктами 
износа тормозных механизмов и резины. Методом решения данной пробле-
мы могут стать переход общественного транспорта на альтернативные виды 
топлива (природный газ) или эксплуатация автобусов, удовлетворяющих со-
временным нормам экологичности, чего требует и утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации технический регламент «О требованиях к вы-
бросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».

При этом, как показано в таблице 2, количество перевезенных пассажи-
ров ежегодно сокращается. Поскольку количество перевезенных пассажи-
ров напрямую определят размер собранной платы за проезд, и, как след-
ствие, выручку и доходы от деятельности транспортных предприятий, то сни-
жение уровня доходности делает все менее возможным вложение финансо-
вых средств предприятий перевозчиков в замену подвижного состава, что 
приводит к его старению, увеличению количества сходов с линии, срывов 
расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему падению 
объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в 
пользу частного автотранспорта.

Недостаточное количество транспортных средств общего пользования, 
оборудованных для перевозки маломобильных категорий граждан.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного са-
моуправления обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла–коляски и собак–проводников) для беспрепятствен-
ного пользования всеми видами городского и пригородного пассажирского 
транспорта. При этом, государственные и муниципальные расходы на разра-
ботку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, при-
способление транспортных средств осуществляются в пределах ассигнова-
ний, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. 
В настоящее время перевозки маломобильных категорий граждан осущест-
вляются только автомобилями такси или по заявкам специализированным 
микроавтобусом, приобретенным ТО КГКУ «Управлением социальной защи-
ты населения» по ЗАТО г.Железногорск.

В 2019 году проведена закупка одного полунизкопольного автобуса, 
имеющего аппарель, позволяющую заехать в автобус на инвалидной коля-
ске. При положительных результатах опробования данного оборудования, 
на 2021 год будет рассмотрена возможность дополнительного приобрете-
ния подобных автобусов.

Обеспечение удобства пользователей общественного транспорта, ожи-
дающих автобусы на автобусных остановках.

Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров 
являются и условия нахождения пользователей общественного транспорта 
на автобусных остановках. В настоящее время на территории ЗАТО Желез-
ногорск имеется 176 автобусных остановок, на 132 из которых установлено 
142 павильона ожидания (51 выполнен из профнастила, 81 из поликарбона-
та, 7 кирпичных, 3 железобетонных). Заездные карманы оборудованы толь-
ко на 151 остановке, 126 имеют искусственное освещение.

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 
Общие технические требования» предъявляет четкие и жесткие требования 
к оборудованию автобусных остановок искусственным освещением, пара-
метрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение ав-
тобусных остановок в соответствие требованиям нормативной документа-
ции является одной из задач органов местного самоуправления и направ-
лено на повышение удобства и безопасности пользователей общественно-
го транспорта, ожидающих на автобусных остановках.

Кроме того, 44 автобусных остановки требуют установки автобусных па-
вильонов, защищающих пассажиров во время ожидания автобусов от ат-
мосферных осадков и ветра.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, пока-
затели результативности

Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.

Задачи Подпрограммы:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной програм-

ме пассажирских перевозок.
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной 

программе пассажирских перевозок.
Мероприятия позволят:
- заключать муниципальные контракты на выполнение работ, связан-

ных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах на территории ЗАТО 
Железногорск;

- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за 
счет замены изношенных автобусов на новые.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2021-2023 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение 

цели Подпрограммы, определены следующие показатели:
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-

гулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей 
численности населения городского округа;

- отношение программы перевозки к количеству фактически переве-
зенных пассажиров.

Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы при-
ведены в приложении №1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 

ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований 
на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии 
с действующим законодательством.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая являет-
ся получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целе-
вое использование.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, в рамках которых 
предполагается заключение договора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории ЗАТО Железногорск, осуществляют отбор юридических, фи-
зических лиц по результатам открытого конкурса в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением Подпро-
граммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы и контроль за ее ис-
полнением осуществляет Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- организует реализацию Подпрограммы, инициирует внесение в нее 

изменений;
- координирует деятельность исполнителей Подпрограммы в ходе реа-

лизации ее мероприятий;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую 

для формирования сведений о ходе реализации Подпрограммы и подготов-
ки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа 
текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители мероприятий Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
- по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок 
и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 
объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным му-
ниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления 
внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Же-
лезногорск.

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 источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложе-
нии № 2 к Подпрограмме.

Руководитель Управления городского хозяйства 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№ 
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

 Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного ав-
тобусного сообщения с административным центром, в общей численности населе-
ния городского округа

%
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образований 
Красноярского края

0 0 0 0 0

2 Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров км/чел Информация Управле-
ния городского хозяйства 0,557 0,534 0,503 0,503 0,503

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Организация регу-
лярных перевозок 
пассажирским авто-
мобильным транс-
портом по муници-
пальным маршрутам

Администрация за-
крытого админи-
стративно-террито-
риального образо-
вания город Желез-
ногорск

1230000040 009 0408 240 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Организация пере-
возки пассажиров на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск в соответ-
ствии с требованиями 
действующего законо-
дательства

Итого по подпро-
грамме:  1230000000 X X X 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00 Х

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация за-
крытого админи-
стративно-террито-
риального образо-
вания город Желез-
ногорск

1230000000 009 X X 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3.4
к муниципальной программе «Развитие транспортной

системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск»

1. Паспорт Подпрограммы № 4

Наименование 
подпрограммы

Организация благоустройства территории (далее – Подпро-
грамма)

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реа-
лизуется под-
программа

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск

Исполнители 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Комбинат благоустройства»

Цель и зада-
чи Подпро-
граммы

Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих 
объектов благоустройства ЗАТО Железногорск

Показатели 
результатив-
ности

Показатель результативности 1: доля сетей уличного освеще-
ния, работы по содержанию которых выполняются в объеме дей-
ствующих нормативов,
Показатель результативности 2: доля площади территории го-
рода, на которой выполняются работы по содержанию и благоу-
стройству территорий общего пользования, по отношению к об-
щей площади земель поселений ЗАТО Железногорск

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2021–2023 годы

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию подпро-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам ре-
ализации под-
программы

 Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 годы составит 
249 247 338,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 249 247 338,00 рублей,
в том числе:
2021 г. — 83 082 446,00 рублей,
2022 г. — 83 082 446,00 рублей,
2023 г. — 83 082 446,00 рублей.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование

необходимости разработки Подпрограммы
Благоустройство территорий городского округа – важнейшая составная часть 

потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного 
самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного 
нахождения горожан является необходимым условием стабилизации и подъема 
экономики и повышения уровня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тен-
денции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск и, как след-
ствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей 
на данной территории.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории ЗАТО 
Железногорск, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют со-
временным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и времен-
ного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Благоустройство новых территорий общего пользования, развитие обществен-
ных пространств, их планировочные и архитектурные решения решаются в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы». Основной целью реализации мероприятий данной Подпрограммы явля-
ется содержание существующего благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и на-
правления, требующие решения:

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоу-
стройства;

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях го-

родской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного об-
лика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеле-
ных насаждений на территории ЗАТО Железногорск. Особое внимание следует уде-
лять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозраст-
ных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал са-
женцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

На Администрацию ЗАТО г. Железногорск, на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», возложены обязанности по организация благоу-
стройства территории и, в том числе, содержанию территорий общего пользования, 
уличного освещения, городских часов, зон отдыха и пляжей на водных объектах, об-
щественных туалетов на территории ЗАТО Железногорск. Выполнение данных ви-
дов работ требует регулярного финансирования из бюджета ЗАТО Железногорск.

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено более 
110 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного их использо-
вания, согласно требований нормативно-технической документации, требуется про-
ведение их ежедневного осмотра силами специализированной организации, прове-
дение регулярного обследования и ремонта элементов в целях обеспечения безо-
пасности детей, использующих данные площадки. До настоящего времени финан-
совые средства на данные мероприятия не выделяются. Обследования проводят-
ся специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МБУ «Комбинат благо-
устройства», а ремонт оборудования осуществляется силами учреждения в рамках 
содержания территорий общего пользования.

В рамках содержания территорий общего пользования организовано содер-

жание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закрепленных за мно-
гоквартирными домами, территорий общей площадью 841 890,0 кв.м, в том числе 
185 572,4 кв.м замощения, 647 505,6 кв.м озеленения.

Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время установле-
ны 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных форм недо-
статочно для комфортного отдыха горожан и поддержания санитарной чистоты на 
улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей в силу большого срока экс-
плуатации и преднамеренных действий горожан находится в плачевном состоянии 
и требует замены или ремонта.

Содержание существующих памятников и фонтанов требует дальнейше-
го вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До настояще-
го времени не выделяются финансовые средства на содержание памятников и 
фонтанов. Ремонтные работы выполняются только в преддверии праздников 
(монумент пл. Победы, памятник им. С.П. Королева) в случае аварийных ситу-
аций. При этом часть памятников до настоящего времени находится в неудов-
летворительном состоянии.

Для обеспечения сохранения эстетического облика города и безопасного дви-
жения автотранспорта по улицам города, комфортного передвижения пешеходов 
по прилегающим тротуарам и скверам на территории города необходимо содер-
жание сетей уличного освещения. Полномочия Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП «Горэлек-
тросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполнено светильниками, в 
том числе с использованием ламп типа ДНАТ-250, в количестве более 3 600 шт. 
Для освещения ряда участков дорожной сети использовались светодиодные све-
тильники УСС-180 «Магистраль». Общая установленная мощность осветительных 
установок ЗАТО Железногорск —более 840 кВт. Протяженность сети электроснаб-
жения системы наружного освещения более 145 км.

В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых свето-
форов на светодиодные. Общая установленная мощность светофоров и дорож-
ных знаков – 47,18 кВт.

Перспективными направлениями в этой области являются:
Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и управ-

ления наружным освещением себя исчерпала и является неэффективной. Приори-
тетные направления в части повышения стабильности работы наружного освеще-
ния – это внедрение автоматизированной системы управления наружным освеще-
нием (АСУНО). Основные функциональные преимущества системы:

- адресное управление режимами работы отдельного светильника или группы 
светильников с передачей команд по электрической сети (включение, отключение, 
снижение потребляемой мощности на 50%) в соответствии с заданным расписа-
нием или по команде диспетчера;

- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных шка-
фов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в дис-
петчерскую;

- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничными гир-
ляндами;

- выявление несанкционированных подключений к линиям освещения;
- централизованный учет электроэнергии;
- многопользовательский интернет-мониторинг технологических параметров;
- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шкафов 

управления).
Развитие. Перспективные направления развития системы наружного освещения 

ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых и школьных территорий, 
скверов, парков, пешеходных зон. В том числе, освещение территорий поселков.

Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. Замена 
электромагнитных ПРА на электронные ПРА.

Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, трансформатор-
ного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опорах улично-
го освещения, в связи с нехваткой финансовых средств не обновлялась несколько 
десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется планомерная мо-
дернизация сетей уличного освещения и праздничной иллюминации с применени-
ем энергоэффективных технологий.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
Подпрограммы, показатели результативности

Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории.
Задача Подпрограммы: выполнение работ по содержанию, ремонту существу-

ющих объектов благоустройства ЗАТО Железногорск.
Мероприятия позволят заключать муниципальные контракты на выполне-

ние работ по содержанию существующих объектов благоустройства: пляжей, ма-
лых архитектурных форм, городских часов, общественных туалетов, сетей улич-
ного освещения и пр.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2021-2023 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

Подпрограммы, определены показатели:
- доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняют-

ся в объеме действующих нормативов,
- доля площади территории города, на которой выполняются работы по содер-

жанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей 
площади земель поселений ЗАТО Железногорск.

Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы приведе-
ны в приложении №1 к Подпрограмме

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований 

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению;
- субсидий юридическим лицам.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-

ществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комбинат благоустройства», которые являются получателями бюджетных 
средств, и несут ответственность за их целевое использование.

Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в порядке, утвержденном 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
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2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы и контроль за ее испол-

нением осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- организует реализацию Подпрограммы, инициирует внесение в нее изменений;
- координирует деятельность исполнителей Подпрограммы в ходе реализа-

ции ее мероприятий;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую для 

формирования сведений о ходе реализации Подпрограммы и подготовки отчета за 
первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего года и го-
дового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполнители мероприятий Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по фор-
мам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

- 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 Подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий Под-
программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Руководитель Управления городского хозяйства 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

 Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

1 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объ-
еме действующих нормативов % Информация Управления 

городского хозяйства 100 100 100 100 100

2
Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и 
благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади зе-
мель поселений ЗАТО Железногорск

% Информация Управления 
городского хозяйства 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства ЗАТО Железногорск

Содержание сетей 
уличного освещения

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000010 009 0503

240 24 100 000,00 24 100 000,00 24 100 000,00 72 300 000,00 Субсидии юридиче-
ским лицам на содер-
жание сетей улично-
го освещения и ас-
сигнования на оплату 
потребленной элек-
троэнергии

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих 
объектов благоустрой-
ства

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Содержание город-
ских часов, обще-
ственных туалетов, 
фонтана пл. Королева, 
лавок и скамей

Демонтаж, хранение 
или в необходимых слу-
чаях уничтожение ре-
кламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых без 
разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Обеспечение требо-
ваний действующего 
законодательства при 
размещении реклам-
ных конструкций

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000070 009 0503 610 27 387 335,00 27 387 335,00 27 387 335,00 82 162 005,00

Содержание тротуа-
ров и озеленения тер-
риторий общего поль-
зования

Итого по подпро-
грамме:  1240000000 X X X 83 082 446,00 83 082 446,00 83 082 446,00 249 247 338,00 Х

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000000 009 X X 83 082 446,00 83 082 446,00 83 082 446,00 249 247 338,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020                  № 2278
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 N 1879 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения доступности жилья 
и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для обеспечения доступности 
и комфортности жилья на территории ЗАТО Же-
лезногорск 

Задачи муниципальной 
программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО 
Железногорск;
2. Подготовка и внесение изменений в документа-
цию по проектам планировки и проектам межева-
ния территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного 
ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества, при расселении из аварийных домов;
4. Предоставление молодым семьям – участникам 
мероприятия социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения;
5. Подготовка документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования (внесе-
ние в них изменений), разработка документации по 
планировке территории.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этапы реализации не выделяются.
2021–2023 годы

Перечень целевых пока-
зателей и показателей ре-
зультативности муници-
пальной программы с ука-
занием планируемых к до-
стижению значений в ре-
зультате реализации му-
ниципальной программы 

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего–11 334 593,00 руб., 
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб. в том чис-
ле по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.;
в 2022 году–0,00 руб.;
в 2023 году–0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 11 334 593,00 руб., 
в том числе по годам:
в 2021 году–8 474 593,00 руб.;
в 2021 году – 2 530 000,00 руб.;
в 2022 году – 330 000,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства
О. В. ВИТМАН

2. Характеристика текущего состояния социально- экономического развития 
градостроительной и жилищной сферы с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в 
этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и реги-
ональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой соци-
ально-экономического развития муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск по всем видам собственности составляет 2375,7 тысяч кв.метра, 
на одного жителя приходится 24,25 кв. метра жилья. Это соответствует показате-
лю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации (24–25 кв. метров на од-
ного человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, установлен-
ной на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Же-
лезногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен дву-
мя факторами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется более 800 семей;
1413 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете 

для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на конец 2020 года.

Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но 
и признание и снос ветхого и аварийного жилья.

В связи с обращениями граждан по вопросу признания жилого помещения не-
пригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, пунктов 35, 37, 
39, 40 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47, необходимо предусмотреть обследование многоквартирных домов в год 
при ориентировочной стоимости заключения о признании одного дома аварий-
ным 50 000,00 рублей.

С учетом необходимости продолжения работы по переселению граждан, про-
живающих в аварийном жилье, для проведения оценки рыночной стоимости жи-
лых помещений в 2021 году предусмотрено 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих ус-
луг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных до-
мов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях последую-
щего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выпла-

ты гражданам, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и 
подлежащими сносу.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых семей в решении 
жилищной проблемы в рамках государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлена 251 со-
циальная выплата, в том числе 32 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предостав-
ление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюджетов в 
последние годы составляет 1:2, так в 2020 году–ассигнования из бюджета ЗАТО 
Железногорск составили более половины размера субсидии из краевого и фе-
дерального бюджетов.

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 70 
молодых семей. Вместе с тем происходит регулярное пополнение списка участни-
ков за счет молодых семей, имеющих трех и более детей, с первоочередным пра-
вом улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск пока-
зывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только 
молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, соз-
дать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улуч-
шить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей 
и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического раз-
вития сферы жилищной политики

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках ре-
ализации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО 
Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трёх и более
детей.
В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на 

территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия без-

опасным условиям проживания для последующего признания домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет 

возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества;

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имею-
щих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, име-
ющим трёх и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на 

территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
- подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планиров-

ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий 
по строительству объектов инфраструктуры;

- возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

- предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;

- подготовка документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по пла-
нировке территории.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально–экономического развития градостроительной и жилищной 
сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить: 

обследование на предмет соответствия безопасности условий прожива-
ния для последующего признания в установленном порядке их непригодны-
ми для проживания и подлежащими сносу–не менее 9 многоквартирных домов, 
за программный период;

оценку рыночной стоимости–не менее 60 жилых помещений, за программ-
ный период;

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов–не менее 1 семьи, за про-
граммный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 
на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повыше-
нию доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия про-
живания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 5 программы заклю-
чается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, 
в том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, собственных средств граждан.

Это будет способствовать:
а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кре-

дитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-

даемости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-

женности в обществе;
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-

лодежи.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в при-
ложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа не содержит подпрограмм, включает 5 мероприятий, реализация 

которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-

пригодных для проживания»:
обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 

для последующего признания в установленном порядке их аварийными и под-
лежащими сносу–не менее 9 многоквартирных домов, за программный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:
обеспечение оценки рыночной стоимости–не менее 60 жилых помещений, 

за программный период;
по мероприятию 3: «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 

ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:
возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-

го имущества при расселении из аварийных домов–не менее 1 семьи, за про-
граммный период;

по мероприятию 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск»:

позволит принять участие в государственных программах Красноярского края 
с реализацией мероприятий, позволяющих обеспечить доступность и комфорт-
ность жилья на территории ЗАТО Железногорск

по мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жило-
го помещения,–претендентов на получение социальной выплаты в текущем году 
на конец года–не менее 75 %;

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложении № 3 к му-
ниципальной 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 дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприятий муници-
пальной программы) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2 программы осуществляется Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муни-
ципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в при-
ложении № 2 к программе.

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Исполнители муниципаль-
ной программы

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных 
домов для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жи-
лых помещений»
Мероприятие № 3 «Расходы на возмещение ущерба 
гражданам, понесенного ими в результате отчужде-
ния принадлежащего им имущества»
Мероприятие № 4 «Резерв средств на исполне-
ние условий соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящего бюдже-
та в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 5 «Расходы на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04.12. 2020 № 2278
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.11.2017 № 1879

Приложение
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измерения
Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих 
обследованию для последующего признания в установленном порядке 
непригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомствен-
ная  отчет-
ность

3 не ме-
нее 3

н е  м е -
нее 3

н е  м е -
нее 3

н е  м е -
нее 3

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оцен-
ке рыночной стоимости 

ед. х Ведомствен-
ная  отчет-
ность

30 не ме-
нее 20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

Целевой показатель 3 Количество документации по проектам планиров-
ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск 

ед. х Ведомствен-
ная  отчет-
ность

3 не ме-
нее 1

0 0 0

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших компенса-
цию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчужде-
ния их имущества

семья х Ведомствен-
ная  отчет-
ность

4 не ме-
нее 1

н е  м е -
нее 1

0 0
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Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве мо-
лодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилого помещения,–претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомствен-
ная  отчет-
ность

100 не ме-
нее 75

н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

0

Целевой показатель 6 Количество документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
документаций по планировке территории 

ед. х Ведомствен-
ная  отчет-
ность

0 1 0 0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для 
последующего признания в установленном порядке непригодными для 
проживания и подлежащих сносу 

ед. 0,26 Ведомствен-
ная  отчет-
ность

3 не ме-
нее 1

н е  м е -
нее 3

н е  м е -
нее 3

н е  м е -
нее 3

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. 0,12 Ведомствен-

ная  отчет-
ность

30 не ме-
нее 20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания ус-
ловий по строительству объектов инфраструктуры
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"

1.2.1. Количество документаций по проектам планировки и проектам межева-
ния территорий ЗАТО Железногорск 

ед. 0,12 Ведомствен-
ная  отчет-
ность

3 не ме-
нее 1

0 0 0

1.3. Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов

Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"
1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, 

понесенного ими в результате отчуждения их имущества
семья 0,12 Ведомствен-

ная  отчет-
ность

4 не ме-
нее 1

н е  м е -
нее 1

0 0

1.4. Задача 4: предоставление молодым семьям–участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения,–претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец года 

% 0,26 Ведомствен-
ная  отчет-
ность

100 не ме-
нее 75

н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

0

1.5. Задача 5: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документа-
ции по планировке территории
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории"

1.5.1 Количество документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования (внесение в них изменений), документаций по 
планировке территории

ед. 0,12 Ведомствен-
ная  отчет-
ность

0 1 0 0 0

Руководитель Управления градостроительства О. В.ВИТМАН

Приложение № 2
к муниципальной прграмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем

граждан ЗАТО г. Железногорск"

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
руб

Наименование показателя КБК Уточненный пллан 
2021 год с учетом 
корректировки +сле-
дующая поправка

Уточненный 
план 2022 год 
с учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план 2023 год 
с учетом кор-
ректировки

Общая сумма
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 8 474 593,00 2 530 000,00 330 000,00 11 334 593,00

Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

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

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 
ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1700000100 009 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

17000000140 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 17000000140 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 17000000140 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 17000000140 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 17000000140 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

17000L4970 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

17000L4970 009 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

17000L4970 009 1003 320 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 2
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 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 му-
ниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

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

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск 

Всего 8 474 593,00 2 530 000,00 330 000,00 11 334 593,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 8 474 593,00 2 530 000,00 330 000,00 11 334 593,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 
ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»

Всего 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,0

мероприятие 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"»

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

1. Общие положения
1.1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой 

поддержки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

1.3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических 
и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так и на вто-
ричном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоу-
строенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоян-
ного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение. Приобре-
таемое молодой семьей жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) должно находиться на территории Красноярского края.

1.4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полно-
родных и неполнородных братьев и сестер).

1.5.Участие в мероприятии является добровольным.
1.6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предоставля-
ется молодой семье только один раз.

1.7. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключе-

нием средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для мо-
лодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

г) для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого поме-
щения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для 
приобретения жилого помещения или строительство жилого дома, за исключени-
ем иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который пред-
усматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на счет эскроу.

1.8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого поме-
щения или строительство жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кре-
дитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, признан-
ным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпро-
граммы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

1.9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим зако-
нодательством о закрытом административно-территориальном образовании, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являюще-
гося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответству-
ющая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия министерством строительства Красноярского края (далее – министерство) 
решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список претен-
дентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие 
с пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты яв-
ляется согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти Красноярско-
го края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о 
членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

1.10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых 
помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоянно-
го проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площа-
дью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех при-
годных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи 
по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жило-
го помещения (жилых помещений)), принадлежащих членам молодой семьи на 
праве собственности.

1.11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 
«Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формирова-

ния списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году

2.1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктами а-д, ж пункта 1.7 раздела 1 мероприятия молодая се-
мья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется).
Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в Управление 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
1) выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г. 

Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма;

2) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) гражданина и членов его семьи (представляется 
по собственной инициативе заявителя).

В случае непредставления документов указанных в подпунктах 1-3 пункта 
2.1 раздела 2 заявителем, документы запрашиваются Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом е пункта 1.7 раздела 1 мероприятия, молодая семья до 
15 мая года, предшествующего планируемому, подает в Управление градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется).
г) копию кредитного договора (договора займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом);

е) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, приобретенное (построенное) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа);

ж) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) гражданина и членов его семьи (представляется 
по собственной инициативе заявителя).

з) документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или 
признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации на момент заключения соответствующего кре-
дитного договора (договора займа).

В случае непредставления документов указанных в подпунктах е,ж,з пун-
кта 2.2 раздела 2 заявителем, документы запрашивается Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пункта-
ми 2.1 и 2.2 раздела 2, заверяются уполномоченным лицом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 2.1 и 2.2 раздела 2, мо-
гут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

2.4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск регистриру-
ет молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пун-
ктами 2.1 и 2.2 раздела 2, в книге регистрации и учета.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошива-
ется, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и пе-
чатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, по-
правки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномочен-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

2.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты 
получения документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 раздела 2, и регистрации мо-
лодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по проверке сведе-
ний, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве 
членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств 
федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. Железно-
горск направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по ме-
сту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
мероприятия принимается в течение 10 рабочих дней с даты получения документов 
на заседании комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию 
молодых семей участниками мероприятия (далее – комиссия). Положение и состав 
комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. О 
принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения комиссии.

2.6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей меро-
приятия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1.9 разде-
ла 1 механизма реализации мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-
навливаемых соответственно в подпунктах «а»–«в» пункта 2.1, подпунктах «а»–«д» 
пункта 2.2 раздела 2;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
бюджетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств 
жилого помещения требованиям пунктов 5.19 и 5.20 раздела 5 механизма реали-
зации мероприятия, в случае намерения молодой семьи использовать социальную 
выплату на погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным или жилищным займам.

2.7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допуска-
ется после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 2.6 на-
стоящего раздела.

2.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествующе-
го планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками меро-
приятия, списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, утверждают их, и до 7 июня 
года, предшествующего планируемому, представляют эти списки в министерство.

2.9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в сле-
дующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года,–по дате такой постанов-
ки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей,–по дате принятия решения 
о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуж-
дающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот 
же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одно-
го родителя в неполной семье).

2.10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на пла-
нируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников 
мероприятия в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют 
в срок до 15 мая года, предшествующего планируемому, заявление по установлен-
ной форме, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, 
молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представля-
ет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие произо-
шедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторже-
нии брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения 
(строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных 
по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для 
снятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск молодой семьи с учета (исключе-
нии из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих дней 
принимает решение о внесении изменения в список молодых семей – участников 
мероприятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом министерство для 
внесения изменений в сводный список молодых семей–участников мероприятия.

2.11. В случае если на день утверждения министерством списка молодых се-
мей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году од-
ному из супругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная се-
мья не подлежит включению в сводный список молодых семей – участников ме-
роприятия как не соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым 
пункта 1.9 раздела 1 мероприятия.

2.12. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов мо-
лодой семьи, состоящей в списках молодых семей–участников, ее жилищных усло-
вий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем 
году, она подает в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление с приложени-
ем подтверждающих документов. На основании представленных документов Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней принимает решение о 
внесении изменений в список молодых семей–участников, копию которого в тече-
ние 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство.

2.13. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой се-
мьи из списка молодых семей – участников мероприятия), принимается комис-
сией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
одним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на 
постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполне-

ния условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была при-
знана участником мероприятия.

2.14. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты 
принятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка 
молодых семей – участников мероприятия) уведомляет об этом министерство, кото-
рое вносит изменение в сводный список молодых семей – участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получе-
ние социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия произ-
водится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году

3.1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министерство, 
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после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в тече-
ние 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о ли-
митах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого и фе-
дерального бюджетов.

При формировании списка молодых семей–претендентов на получение со-
циальных выплат министерство может установить квоту для молодых семей, не 
относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, 
имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количе-
ства молодых семей, включаемых в указанный список.

3.2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов произ-
водится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияю-
щих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, измене-
ния фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных 
обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета разме-
ра социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г. Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социаль-
ной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получе-
ния свидетельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3.3. В случаях, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела Администрация 

ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с момента внесения изменений 
направляет в министерство уведомление в письменной форме.

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претенден-
тов является приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 
10 рабочих дней в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
4.1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприя-

тия, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-

ветствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-

ответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного 
ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного мо-
лодого родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

4.2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 3 
настоящего раздела, количества членов молодой семьи – участницы мероприя-
тия и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железно-
горск, устанавливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО г. Железногорск в со-
ответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 
№ 34-192Р, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площа-
ди жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, производится ис-
ходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для се-
мей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

4.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок)–42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо моло-
дых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодо-
го родителя и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-

мера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Же-

лезногорск;
РЖ–размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 

численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения мини-

стерством списков молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение все-
го срока его действия.

4.6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье 
социальной выплате составляет не менее 7 процентов от расчетной (средней) 
стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.

4.7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из феде-
рального и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных вы-
плат молодым семьям – претендентам мероприятия сводного списка по Красно-
ярскому краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения.

5.1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом свиде-
тельством на получение социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

5.2. Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетель-
ства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

5.3. Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск по установленной форме.

5.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных 
для предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с уве-
домлением молодые семьи – претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году о необходимости представления документов для получе-
ния свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъяс-
няет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, пре-
доставляемой по этому свидетельству.

5.5. Для получения свидетельства молодая семья–претендент на получение 
социальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после получе-
ния уведомления о необходимости представления документов для получения сви-
детельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с под-
пунктами а-д, ж, пункта 1.7 раздела 1 направляет в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) 
и следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не рас-

пространяется);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях;
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей до-

ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер со-
циальной выплаты.

5) выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

Документы указанные в пунктах 3,5 предоставляются по инициативе за-
явителя.

В случае непредставления документов указанных в пунктах 3-5 заявителем, 
документы запрашиваются Администрацией ЗАТО г.Железногорск в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

5.6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после полу-
чения уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства в целях использования социальной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам, представленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по эти кре-
дитам или займам, представляет следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется) (предоставляется по инициативе заявителя);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях;
4) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижи-

мости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо дого-
вор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома (далее–документы на строительство),–при незавер-
шенном строительстве жилого дома;

5) копию кредитного договора (договора займа);
6) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

В случае непредставления документов указанных в пунктах 3,4 заявителем, 
документы запрашиваются Администрацией ЗАТО г.Железногорск в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

5.7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 5.5 и 5.6 настоящего раздела, заверяются уполномоченным лицом Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5.5 и 5.6 

настоящего раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

5.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по проверке со-
держащихся в перечисленных выше документах сведений.

5.9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в 

срок, установленный абзацами первыми пунктов 5.5 и 5.6 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-

новленных пунктами 5.5 и 5.6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретенно-

го (построенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 5.19 и 5.20 
настоящего раздела.

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
5.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после по-

лучения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Краснояр-
ского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, произво-
дит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и вы-
дачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в со-
ответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

5.11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение соци-
альной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, 
молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и прило-
жением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетель-
ства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свиде-
тельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияю-
щие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер соци-
альной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в заменен-
ном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи произво-
дится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, 
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, 
установленному на момент выдачи замененного свидетельства.

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (теку-
щий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной за-
мене, остается неизменным.

5.12. Социальная выплата предоставляется молодой семье–владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на 
основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский 
счет. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осуществляется ко-
миссией, созданной министерством.

5.13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 
течение 1 месяца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, 
сдает его в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского сче-
та его владельцу не возвращается.

5.14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного срока со 
дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец сви-
детельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.11 настоящего раздела, с заявлением о его замене.

5.15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, 
а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключе-
нии банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных 
случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и от-
крывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в каче-
стве социальной выплаты.

5.16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее–распорядитель сче-
та), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банков-
ского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться ука-
занным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет 
распорядителя счета средств.

5.17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истече-
ния срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока дей-
ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досроч-
ного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были 
зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк вы-
дает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты.

5.18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 
договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключе-
нии договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 
качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства).

5.19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 
приобретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожи-
вания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

5.20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого чле-
на молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобрете-
ния (строительства) жилья.

5.21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуаль-
ного жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанной в свидетельстве.

5.22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для погаше-
ния основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кре-
диту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в соб-
ственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой се-
мьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой 
дом, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверен-
ное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в тече-
ние 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены дого-
вора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу, допускается указание в договоре участия в долевом стро-
ительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из су-
пругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником доле-
вого строительства, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нота-
риально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющее-
ся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 
6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

5.23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жи-
лищных кредитов (займов).

5.24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк соответствующий перечень документов.

5.24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на стро-
ительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
5.24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты перво-

начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную 

регистрацию.
5.24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-

обретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или 
документы на строительство–при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-

мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

5.24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного под-

ряда в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-
чи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (сче-
тов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, прошедший госу-
дарственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по 
собственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты при-
обретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жи-
лья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если 
в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем 
собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья.

5.24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора 
строительного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей 
площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости произ-
водимых работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой се-
мьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
5.24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого по-

мещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утвержда-

ются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание ус-
луг для молодых семей–участников подпрограммы, указываются реквизиты сви-
детельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наиме-
нование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандарт-
ного жилья на первичном рынке жилья.

5.24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего пла-
тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое по-
мещение переходит в собственность молодой семьи–члена кооператива (или од-
ного из членов молодой семьи–члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное ко-
оперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 

кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи–
участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коо-
ператива.

5.24.8. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответству-
ющих средств на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк дого-
вор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и докумен-
ты, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
(которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в до-
левом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты.

5.25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктом 5.24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащих-
ся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к 
жилью стандартного жилья, утвержденным Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

5.26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на 
жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов 
или уплаты оставшейся части паевого взноса, распорядителю счета вручается в 
течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствую-
щее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом до-
кументы, принятые банком для проверки, возвращаются распорядителю счета.

5.27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 5.24 настоящего раз-
дела, представленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечисле-
ния средств социальной выплаты распорядителю банковского счета или до от-
каза от такого перечисления.

5.28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответ-
ствии документов, предусмотренных пунктом 5.24 настоящего раздела, требова-
ниям подпрограммы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заяв-
ку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

5.29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 14 рабочих дней с даты 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на бан-
ковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах 
и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве со-
циальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем Администрация ЗАТО г. Железногорск в указан-
ный срок письменно уведомляет банк.

5.30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого рас-
порядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной фор-
ме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

5.31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть прод-
лен, если:

а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял до-
говор на жилое помещение, документы на строительство, справку об ставшейся 
части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представ-
лена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государ-
ственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной ре-
гистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государствен-
ной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и 
правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк 
не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для опла-
ты осуществляется в порядке, установленном пунктом 5.25 настоящего раздела.

5.32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье–участ-
нику мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-
та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, пога-
шения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным креди-
там или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, либо упла-
ту оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

5.33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исклю-
чения уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск молодой 
семьи из списка участников мероприятия.

5.34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавли-
ваемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 
лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом 
пунктом 5.13 настоящего раздела, считаются недействительными.

5.35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог 
в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на полу-
чение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о закрытии до-
говора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и со-
храняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее уча-
стие в мероприятии на общих основаниях.

Руководитель Управления градостроительства
О. В. ВИТМАН 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-

ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Всего – 286 423 179,66 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 106 505 593,66 рублей;
- 2021 год – 95 708 793,00 рублей;
- 2022 год – 84 208 793,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;

1.1.2. Пункты 1- 4 раздела 4 паспорта изложить в следующей редакции:
«1. Доходы бюджета от использования муниципального имущества соста-

вят 225,4 млн.руб.
2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 

ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны (нежилого фонда) к началу 2023 г. составит 92,0 %.

3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объек-
тов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2023 
г. составит 94,0%.

4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, за период 2019-2021 
годы составит – 46 га.».

1.1.3. Пункты 1.1-1.3 раздела 5 паспорта изложить в следующей редакции:
«1.1. Поступление доходов от аренды муниципального имущества (за исклю-

чением земельных участков) в размере 72,7 млн.руб.
1.2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 

ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) составит 92,0%.

1.3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 94,0%».

1.1.4. Пункты 2.1-2.2 раздела 5 паспорта изложить в следующей редакции:
«2.1. Поступление доходов от арендной платы за землю в местный бюджет 

составят 152,7 млн.руб.
2.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, составит 46 га.».

1.2. Приложение к паспорту изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

1.7. Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы 1, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования составляет 
238 888 191,60 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 89 521 735,60 рублей;
- 2021 год – 80 433 228,00 рублей;
- 2022 год – 68 933 228,00 рублей;
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей. 

1.5.1. Абзацы 8-12 подраздела 2.2 паспорта подпрограммы изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Доходы от аренды муниципального имущества (за исключением земель-
ных участков) (ежегодно):

- за период реализации программы с 2020 по 2022 годы доходы от арен-
ды составят 72 672,90 тыс.рублей, в т.ч. за 2020 год–21 284,77 тыс. рублей, за 
2021год – 25 770,82 тыс.руб., за 2022 год – 25 617,30 тыс. рублей.

2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):

- за период реализации программы с 2020 по 2022 годы планируется сда-
вать в аренду ежегодно по 94,0% площадей арендного фонда.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), подлежащих 
регистрации, к началу 2023 г. составит 92,0%, в т.ч. в 2020 г. – 90,0%, в 2021г. 
– 91,0%, в 2022 г. – 92,0%.».

1.5.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

1.7.
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы 2, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы 2

Общий объем финансирования состав-
ляет 47 534 988,06 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 16 983 858,06 рублей;
- 2021 год – 15 275 565,00 рублей;
- 2022 год – 15 275 565,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.; 

1.6.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению № 6 к настоящему постановлению.

1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению № 7 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12. 2020                № 2291
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2291

Приложение
к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица
измерения

Вес по-
казателя 

Источник инфор-
мации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Доходы от использования муници-
пального имущества ЗАТО Желез-
ногорск (ежегодно)

руб. х ведомственная 
отчетность 83 080 179,27 84 285 558,39 74 684 770,00 75 170 824,00 75 517307,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, пре-
доставленных для строительства
(ежегодно)

га х ведомственная 
отчетность 25,0 24,6 5,0 20,0 21,0

 1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципально-
го имущества ЗАТО Железногорск 
(за исключением земельных участ-
ков) (ежегодно)

руб. 0,2 ведомственная 
отчетность 27 436 171,46 26 214 226,23 21 284 770,00 25 770 824,00 25 617 307,00

1.1.2. Удельный вес площадей арендного 
фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по догово-
рам аренды, в общей площади объек-
тов арендного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

% 0,2

Реестр  муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

92 95,4 94,0 94,0 94,0

1.1.3.  Удельный вес объектов недвижимо-
го имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да), на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственно-
сти, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск 
(нежилого фонда) (ежегодно)

% 0,2

Реестр  муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

78,5 84,4 90,0 91,0 92,0

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участ-
ков (ежегодно) руб. 0,2 ведомственная 

отчетность 55 644 007,81 58 071 332,16 53 400 000,00 49 400 000,00 49 900 000,00

1.2.2. Площадь земельных участков,  
предоставленных для строительства
(ежегодно) 

га 0,2 ведомственная 
отчетность 24,80 24,6 5 20 21

в том числе: для жилищного строи-
тельства: (ежегодно) га ведомственная 

отчетность 3,10 2,85 3 5 5

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2020 № 2291

Приложение № 1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 106 505 593,66 95 708 793,00 84 208 793,00 286 423 179,66

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 89 521 735,60 80 433 228,00 68 933 228,00 238 888 191,60

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000020 009 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000110 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 5 537 859,08 6 694 328,00 6 694 328,00 18 926 515,08
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000150 009 4 448 222,55 6 694 328,00 6 694 328,00 17 836 878,55

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 4 448 222,55 6 694 328,00 6 694 328,00 17 836 878,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 4 022 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 14 378 965,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 4 022 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 14 378 965,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 009 0113 330 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000150 162 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 162 0113 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 162 0113 300 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 162 0113 330 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

1410000170 7 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 20 215 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000170 009 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Софинансирование доли расходов на проведение капитально-
го ремонта дворовой территории, проездов к дворовой террито-
рии многоквартирных домов, за помещения, находящихся в соб-
ственности ЗАТО Железногорск

1410000190 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000190 009 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 200 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 78,24 0,00 0,00 78,24

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 78,24 0,00 0,00 78,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 78,24 0,00 0,00 78,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 78,24 0,00 0,00 78,24

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управ-
ление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 4 072 198,67 4 524 210,00 4 524 210,00 13 120 618,67

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000230 009 4 072 198,67 4 524 210,00 4 524 210,00 13 120 618,67

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 4 072 198,67 4 524 210,00 4 524 210,00 13 120 618,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 919 788,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 475 644,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 919 788,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 475 644,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 1 150 410,67 1 744 282,00 1 744 282,00 4 638 974,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 1 150 410,67 1 744 282,00 1 744 282,00 4 638 974,67

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 61 400 791,37 61 166 390,00 49 666 390,00 172 233 571,37

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000240 009 61 400 791,37 61 166 390,00 49 666 390,00 172 233 571,37

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 61 360 791,37 61 166 390,00 49 666 390,00 172 193 571,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 10 587 550,17 10 657 411,00 10 657 411,00 31 902 372,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 10 587 550,17 10 657 411,00 10 657 411,00 31 902 372,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 50 709 204,81 50 498 979,00 38 998 979,00 140 207 162,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 50 709 204,81 50 498 979,00 38 998 979,00 140 207 162,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 63 730,41 0,00 0,00 63 730,41
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1410000240 009 0113 320 63 730,41 0,00 0,00 63 730,41

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 305,98 10 000,00 10 000,00 20 305,98
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 305,98 10 000,00 10 000,00 20 305,98
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

1410000240 009 0705 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

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

1410000240 009 0705 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Приобретение имущества, подлежащего включению в состав му-
ниципальной казны

1410000260 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000260 009 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000260 009 0113 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000260 009 0113 200 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000260 009 0113 240 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 16 983 858,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 534 988,06

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000010 009 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 1 602 729,18 2 661 838,00 2 661 838,00 6 926 405,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 1 602 729,18 2 661 838,00 2 661 838,00 6 926 405,18

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 15 321 128,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 428 582,88

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000020 009 15 321 128,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 428 582,88

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 15 321 128,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 428 582,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 12 568 803,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 813 555,06

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 12 568 803,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 813 555,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 751 475,82 1 930 501,00 1 930 501,00 6 612 477,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 751 475,82 1 930 501,00 1 930 501,00 6 612 477,82

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 07.12.2020 № 2291
Приложение № 2

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа
 

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего 106 505 593,66 95 708 793,00 84 208 793,00 286 423 179,66

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 106 505 593,66 95 708 793,00 84 208 793,00 286 423 179,66

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего 89 521 735,60 80 433 228,00 68 933 228,00 238 888 191,60

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 89 521 735,60 80 433 228,00 68 933 228,00 238 888 191,60

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 16 983 858,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 534 988,06

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 16 983 858,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 534 988,06

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАХАРОВА 
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Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2291

Приложение №1
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№  
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Источник инфор-
мации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества 
(за исключением земельных участков) (ежегодно)  руб. ведомственная 

отчетность 27 436 171,46 26 214 226,23 21 284 770,00 25 770 824,00 25 617 307,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных 
по договорам аренды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

%

Реестр муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

92,0 95,4 94,0 94,0 94,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда), на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве объ-
ектов недвижимого имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

%

Реестр муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

78,5 84,4 90,0 91,0 92,0

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2291

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Ин-
вентаризация и па-
спортизация объек-
тов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск и бесхозяй-
ных объектов

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объектов казны и 
бесхозяйных объектов на го-
сударственный кадастровый 
учет, регистрация права соб-
ственности на 1000 объектов

Мероприятие 1.2. 
Обеспечение прива-
тизации муниципаль-
ного имущества

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Приватизация 20 объектов 
Муниципальной казны

Мероприятие 1.3. 
Оценка рыночной сто-
имости муниципаль-
ного имущества

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 225 договоров 
аренды муниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. 
Содержание муни-
ципального жилого 
фонда 

Х 1410000150 Х Х Х 5 537 859,08 6 694 328,00 6 694 328,00 18 926 515,08 Содержание в надлежа-
щем состоянии муници-
пального жилого фонда

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000150 009 0113 240 4 022 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 14 378 965,08

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000150 009 0113 330 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железно-горск

1410000150 162 0113 330 1 089 636,53 0,00 0,00 1089636,53

Мероприятие 2.2. Ор-
ганизация содержа-
ния и сохранности 
объектов Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том 
числе арендных и 
свободных от прав 
третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 61 400 791,37 61 166 390,00 49 666 390,00 172 233 571,37 Содержание нежилых 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск в надлежащем 
техническом состоянии 

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000240 009 0113 240 50 709 204,81 50 498 979,00 38 998 979,00 140 207 162,81

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000240 009 0113 110 10 587 550,17 10 657 411,00 10657411,00 31 902 372,17

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000240 009 0113 320 63 730,41 0,00 0,00 63 730,41 Выплата выходного по-
собия

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000240 009 0113 850 305,98 10 000,00 10 000,00 20 305,98 Для оплаты налогов, 
сборов и иных платежей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Профессиональная под-
готовка, переподготов-
каи повышение квали-
фикации

Мероприятие 2.3. 
Уплата администра-
тивных штрафов и 
прочих платежей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00  300 000,00 исполнение судебных 
актов РФ

 Мероприятие 2.4. 
Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме

Х 1410000170 Х Х Х 7 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 20 215 000,00

взносы в РФКК за объек-
ты муниципаль-ной соб-
ственности 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000170 162 0113 240 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000170 009 0113 240 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Мероприятие 2.5. 
Софинансирова-ние 
доли расходов на 
проведение капиталь-
ного ремонта дворо-
вой территории, про-
ездов к дворовой тер-
ритории многоквар-
тирных домов, за по-
мещения, находящи-
еся в собственности 
ЗАТО Железногорск

Х 1410000190 Х Х Х 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00

Будет осуществлено со-
финансирование ремон-
та дворовых террито-
рии, проездов к дворо-
вым территориям мно-
гоквартирных жилых до-
мов, за муниципальные 
помещения 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000190 162 0113 240 78,24 0,00 0,00 78,24

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000190 009 0113 240 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76

Мероприятие 2.6.
Содержание и эксплу-
атация имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности и закреплен-
ного на праве опера-
тивного управления 
за муниципальным уч-
реждением

Х 1410000230 Х Х Х 4 072 198,67 4 524 210,00 4 524 210,00 13 120 618,67

Обеспечение содер-
жания и эксплуатация 
гидротехничес-ких соо-
ружений, закрепленных 
за МКУ «УИК»

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000230 009 0113 110 2 919 788,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 475 644,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000230 009 0113 240 1 150 410,67 1 744 282,00 1 744 282,00 4 638 974,67

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Мероприятие 2.7.
Уплата судебных рас-
ходов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Оплата судебных рас-
ходов

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью  
 Мероприятие 3.1 Ру-
ководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций ор-
ганов местного са-
моуправления в рам-
ках подпрограммы 
"Управление объек-
тами Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск" 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000210 162 0113 120 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48  

Мероприятие 3.2.
Приобретение иму-
щества, подлежащего 
включению в состав 
муниципальной казны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000260 009 0113 240 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Приобретение движимо-
го имущества в рамках 
благотворительного кон-
курса социальных проек-
тов «Преображая жизнь»

Итого по подпро-
грамме Х 1410000000 Х Х  89 521 735,60 80 433 228,00 68 933 228,00 238 888 191,60  

в том числе:           

Главный
распорядитель бюд-
жетных средств 1

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000000 162 0113 Х 14 994 927,23 0,00 0,00 14 994 927,23

 

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

1410000000 009 0113 Х 74 526 808,37 80 433 228,00 68 933 228,00 223 893 264,37

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2020 № 2291

Приложение № 1
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Источник ин-
формации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы бюджета от аренды земельных участ-

ков (за период)
руб. ведомственная 

отчетность
55 644 007,81 58 071 332,16 53 400 000,00 49 400 000,00 49 900 000,00

2 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства (за период)

га ведомственная 
отчетность

25 24,6 5 20 21

2.1. в том числе:
- для жилищного строительства

га ведомственная 
отчетность

3,1 2,85 5 5 3

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.12.2020 № 2291

Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1 : Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена
Мероприятие 1.1 1420000010 009 х х 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18
Организация и прове-
дение работ по земле-
устройству

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

1420000010 009 0412 240 1 602 729,18 2 661 838,00 2 661 838,00 6 926 405,18 вовлечение в хозяй-
ственный оборот 46 га 
земель, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, и земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 15 321 128,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 428 582,88 Неналоговые доходы 

бюджета от арендной 
платы за землю соста-
вят 152,7 млн.руб.

Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по развитию 
земельных отношений 
на территории ЗАТО 
Железногорск

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

1420000020 009 0113 110 12 568 803,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 813 555,06
1420000020 009 0113 240 2 751 475,82 1 930 501,00 1 930 501,00 6 612 477,82
1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпро-
грамме

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

1420000000 009 х х 16 983 858,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 534 988,06

В том числе 
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

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

1420000000 009 х х 16 983 858,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 534 988,06

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                 №2292
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-

ными финансами в 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» (далее – муниципаль-
ная программа)

Основания для разработки муници-
пальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»;
постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

1. «Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета ЗАТО Желез-
ногорск, повышение качества и прозрачно-
сти управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной программы

Эффективное управление муниципаль-
ным долгом.
Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномо-
чий, а также повышения эффективности 
расходов местного бюджета 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2020-2022 годы, этапы не выделяются

Перечень целевых показателей и 
показателей результативности му-
ниципальной программы с указа-
нием планируемых к достижению 
значений в результате реализации 
муниципальной программы (при-
ложение к паспорту муниципаль-
ной программы)

Утвержден в приложении 1 к паспорту му-
ниципальной программы

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам 
реализации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по 
годам составляет 125 297 382,40 руб. сред-
ства местного бюджета, в том числе по го-
дам реализации муниципальной программы:
2020 год – 33 920 161,40 руб.
2021 год – 42 810 254,00 руб.
2022 год – 48 566 967,00 руб.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Т.И. ПРУСОВА
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в 

сфере управления муниципальными финансами с указанием основных показате-
лей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными фи-
нансами является одним из базовых условий для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сфе-
ры и достижения других стратегических целей социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства дру-
гих муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечиваю-
щей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и ме-
тодического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетно-
го процесса, реализующих другие муниципальные программы, условий и меха-
низмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ори-
ентировано на приоритеты социально–экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе обозначенные на федеральном и краевом уров-
нях. В муниципальной программе отражены следующие основные зада-
чи на новый бюджетный цикл, обозначенные ежегодными Посланиями Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации, Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов  
в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2019 № 117-р:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
ЗАТО Железногорск путем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности пред-

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2292

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735
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посылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параме-

тров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;
- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, кото-

рые могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безуслов-

ного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необ-

ходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их испол-
нения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

развитие программно-целевых методов управления;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного пла-

нирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета 
программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансово-
го обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за 
прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных 
услуг не должно снижаться.

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и соци-
альные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно 
повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и 
краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формиро-
вание межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий меж-
ду региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению ста-
бильной и эффективной системы межбюджетных отношений.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономиче-
ского развития в сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономи-
ческим приоритетам ЗАТО Железногорск.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее – местный бюд-
жет), повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следу-
ющих задач:

1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачно-

го управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов мест-
ного бюджета.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере управления му-
ниципальными финансами, экономики, степени реализации других обществен-
но значимых интересов

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработ-

ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам;
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объ-

ема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным 

исполнением долговых обязательств;
повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муни-

ципальных программ ЗАТО Железногорск;
своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об испол-

нении местного бюджета;
не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему дохо-

дов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;
обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета;
качественное планирование доходов местного бюджета;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан.
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

приведены в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы пред-

ставлена в приложении № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муници-
пальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм представлена по 
форме согласно приложению № 2 «Информация об источниках финансирова-
ния подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (средства местно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)».

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование средств местного 
бюджета, выделяемых на выполнение программы.

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 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 Единицаиз-

мерения
Вес по-
казателя Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества 

и прозрачности управления муниципальными финансами
Целевой показатель 1: Размер дефици-
та местного бюджета (без учета снижения 
остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета) в общем годовом объ-
еме доходов местного бюджета без уче-
та объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

процент Х Решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск об 
исполнении местного бюд-
жета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и 
плановый период

0 0 не более 10 не более 10 не более 10

Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ 

процент Х Решения Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период, от-
чет об исполнении местно-
го бюджета

95,2 95,1 не менее 92 не менее 92 не менее 92

Целевой показатель 3: Обеспечение ис-
полнения расходных обязательств (за ис-
ключением безвозмездных поступлений)

процент Х годовой отчет об исполне-
нии бюджета

94 95,9 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема 
просроченной кредиторской задолженно-
сти к объему расходов бюджета

процент Х годовой отчет об исполне-
нии бюджета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО 
Железногорск к доходам местного бюд-
жета за исключением безвозмездных по-
ступлений

процент 0,1 Решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск об 
исполнении местного бюд-
жета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и 
плановый период, отчет об 
исполнении местного бюд-
жета, муниципальная дол-
говая книга

0 0 не более 50 не более 50 не более 50

1.1.2. Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Железногорск в объ-
еме расходов местного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

процент 0,1 Решения Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период, от-
чет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 не более 5 не более 5 не более 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга к доходам местного бюджета

процент 0,1 Решения Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период, от-
чет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 не более 7 не более 7 не более 7

1.1.4. Просроченная задолженность по долго-
вым обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. рублей 0,1 муниципальная долговая 
книга, отчет об исполне-
нии местного бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просро-

ченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начисления-
ми работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей 0,2 отчет об исполнении бюд-
жета

0 0 0 0 0

1.2.2. Доля расходов местного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ 

процент 0,2 Решения Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
отчет об исполнении мест-
ного бюджета

95,2 95,1 не менее 92 не менее 92 не менее 92

1.2.3. Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент 0,1 Годовой отчет об исполне-
нии бюджета

94 95,9 не менее 93 не менее 93 не менее 93

1.2.4. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан.

единиц 0,1 Официальный сайт город-
ского округа ЗАТО Желез-
ногорск

12 12 не менее 1 
раз в месяц

не менее 1 
раз в месяц

не менее 1 
раз в месяц

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 33 920 161,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 728 615,40

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 21 056 685,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 744 273,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1620000020 009 21 056 685,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 744 273,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 20 992 985,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 680 573,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 19 080 306,17 17 995 314,00 17 995 314,00 55 070 934,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 19 080 306,17 17 995 314,00 17 995 314,00 55 070 934,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 1 911 878,83 1 838 480,00 1 838 480,00 5 588 838,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 1 911 878,83 1 838 480,00 1 838 480,00 5 588 838,83

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 800,00 10 000,00 10 000,00 20 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 800,00 10 000,00 10 000,00 20 800,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

1620000020 009 0705 63 700,00 0,00 0,00 63 700,00

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

1620000020 009 0705 200 63 700,00 0,00 0,00 63 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 240 63 700,00 0,00 0,00 63 700,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 12 863 476,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 984 342,40

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 12 863 476,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 984 342,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 12 846 586,40 13 481 933,00 13 481 933,00 39 810 452,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 12 444 607,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 289 799,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 12 444 607,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 289 799,00

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

1620000210 801 0106 200 401 979,40 558 337,00 558 337,00 1 518 653,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 401 979,40 558 337,00 558 337,00 1 518 653,40

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

1620000210 801 0705 16 890,00 78 500,00 78 500,00 173 890,00

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

1620000210 801 0705 200 16 890,00 78 500,00 78 500,00 173 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 240 16 890,00 78 500,00 78 500,00 173 890,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами 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 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 33 920 161,40 42 810 254,00 48 566 967,00 125 297 382,40

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

1610000010 801 1301 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (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 финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск»

Всего 33 920 161,40 42 810 254,00 48 566 967,00 125 297 382,40
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 33 920 161,40 42 810 254,00 48 566 967,00 125 297 382,40

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск

Всего 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00
в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия 

Всего 33 920 161,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 728 615,40
в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 33 920 161,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 728 615,40

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы

«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 
(далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – муниципальная программа)

Исполнитель под-
программы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Цель и задачи под-
программы

Эффективное управление муниципальным долгом (далее – 
муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муниципального долга на 
экономически безопасном уровне;
Соблюдение ограничений по объему муниципального дол-
га и расходам на его обслуживание установленных феде-
ральным законодательством;
Обслуживание муниципального долга

Показатели резуль-
тативности 

Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к до-
ходам местного бюджета за исключением безвозмездных 
поступлений – не более 50 процентов ежегодно.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюдже-
та, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации – не бо-
лее 5 процентов ежегодно.
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслу-
живание муниципального долга к доходам местного бюдже-
та–не более 7 % ежегодно.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск (далее – долговые 
обязательства)

Сроки реализации 
подпрограммы  01.01.2020–31.12.2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению подпрограм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет
24 568 767,00 руб. за счет средств местного бюджета, в 
том числе по годам:
2020 год–0,00 руб.;
2021 год–9 406 027,00 руб.;
2022 год–15 162 740,00 руб.

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

работки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью фи-

нансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным 
долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, 
но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении огра-
ничений, установленных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2020 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО 
Железногорск отсутствуют.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами мест-
ного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом 
Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных 

доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обяза-
тельств местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост рас-
ходной части местного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефи-
цит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в кре-
дитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено получе-
ние кредитных средств в коммерческих банках на 2020 год в размере 41,86 млн. 
рублей, на 2021 год 153,86 млн. рублей, на 2022 год 273,86 млн.рублей. Несмо-
тря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на без-
опасном уровне и не превышает 30 процентов от собственных доходов местно-
го бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансиро-
ванности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличи-
ваться расходы и на его обслуживание.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-
ным долгом.

Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск планируется решение следующих задач:

1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически 
безопасном уровне;

2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на 
его обслуживание установленных федеральным законодательством;

3. Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-

ве в период с 01.01.2020 по 31.12.2022. В силу решаемых в рамках подпрограм-
мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Показателями результативности подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местно-

го бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск 

в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

в) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам местного бюджета;

г) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы за период 
ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск будут реализованы следующие мероприятия:

1) разработка программы муниципальных внутренних заимствований (далее – 
программа) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск”».

Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-эконо-
мического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

2) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его об-
служивание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюд-
жетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
по предельному объему муниципального долга, предельному объему заимствова-
ний, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту местного бюдже-
та. Ограничение должны соблюдаться при утверждении местного бюджета на оче-

Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»
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редной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении 
изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

3) планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местно-

го бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального дол-
га возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюд-
жета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения дол-
говых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию 
муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредит-
ными организациями;

4) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение 

всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как следствие, от-
сутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу ЗАТО Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением 

осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование и предоставление информации о ходе реализации под-

программы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, сле-

дующего за отчетным в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск согласно приложений 6-9 к Порядку принятия решения о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за отчетным, 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск 
в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорска, а также стандартами внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с це-

лью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распоря-
дителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполни-
телей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в перечне мероприятий 
подпрограммы в приложении № 2 к данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 1
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№  
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
1. Отношение муниципального долга ЗАТО Же-

лезногорск к доходам местного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюд-
жета, муниципальная долговая книга

0 0 не более 50 не более 50 не более 50

2. Доля расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга ЗАТО Железногорск в объеме рас-
ходов местного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 не более 5 не более 5 не более 5

3. Отношение годовой суммы платежей на пога-
шение и обслуживание муниципального долга 
к доходам местного бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 не более 7 не более 7 не более 7

4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. рублей муниципальная долговая книга, от-
чет об исполнении местного бюджета 0 0 0 0 0

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год 2021 год 2022 год Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка програм-
мы муниципальных вну-
тренних заимствова-
ний на очередной фи-
нансовый год и плано-
вый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение покрытия 
дефицита местного бюд-
жета за счет заемных 
средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния 
объема муниципально-
го долга и расходов на 
его обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, установ-
ленным Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение соответ-
ствия объема муници-
пального долга и расхо-
дов на его обслуживание 
ограничениям, установ-
ленным Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муници-
пального долга

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 1301 730 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Же-
лезногорск в полном объ-
еме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обя-
зательств города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение своевре-
менное обслуживание 
муниципального дол-
га ЗАТО Железногорск 
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

В том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1610000000 801 Х Х 0,00 9 406 027,00 15 162 740,00 24 568 767,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых реше-
ний и, соответственно, отсутствие ответственности;

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные 
результаты закупки ответственностью исключительно за соблюдение 
формализованных правил отбора поставщика;

недостаточная ориентация системы финансового контроля на оцен-
ку эффективности бюджетных расходов;

ограниченность применения оценки эффективности использова-
ния бюджетных средств в связи с отсутствием единых методологи-
ческих подходов;

недостаточная самостоятельность и ответственность главных рас-
порядителей бюджетных средств при осуществлении своих бюджет-
ных полномочий;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практи-
ки применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершен-
ствования данного механизма.

В числе основных принципов бюджетной системы Российской Фе-
дерации Бюджетным кодексом определены:

результативность и эффективность использования бюджетных 
средств;

достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах 

допускается нарушение установленных принципов: не достигаются за-
данные результаты; отчеты об исполнении бюджета содержат недосто-
верные сведения; бюджетные средства используются с нарушением по-
ложений бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и 
методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних проти-
воречий, а правоприменительная практика может существенно откло-
няться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методи-
ческими документами принципов и механизмов.

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оста-
ваться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения 
формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструмен-
тов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности ис-
пользования бюджетных средств в увязке с целями и результатами фи-
нансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит 
обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной систе-
мы, бюджетного устройства и бюджетного процесса, совершенствование 
системы исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности, а также 
повышение эффективности использования средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
подпрограммы, показатели результативности
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью 

решения проблем, обозначенных в разделе 2.1 подпрограммы «Поста-
новка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-
ботки подпрограммы».

Функции исполнителей подпрограммы в области реализации меро-
приятий осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Целью подпрограммы является создание условий для эффективно-
го, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также по-
вышения эффективности расходов местного бюджета.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следу-
ющие задачи:

повышение качества планирования и управления муниципальны-
ми финансами, развитие программно-целевых принципов формиро-
вания бюджета;

обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения 
бюджета;

размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджет-
ном процессе в доступной форме для граждан.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на посто-
янной основе в период с 01.01.2020 по 31.12.2022.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансо-

вое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия». Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» выбра-
ны в качестве исполнителей подпрограммы по принципу специализа-
ции их деятельности по обеспечению устойчивого функционирования 
местного бюджета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие 
мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления.

В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск осуществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного 
процесса, переход на «программный бюджет».

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск» утверждены муниципальные программы ЗАТО 
Железногорск, охватывающие основные сферы деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск. Утвержденные муници-
пальные программы реализуются с 2014 года.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финан-
совый год и плановый период, о внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на очередной финансовый год и плановый период, об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотре-
ние Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами 
решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюдже-
та ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый пери-
од, об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период с учетом различных вариантов сценар-
ных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при про-
ектировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый 
год и плановый период.

2) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления за-

крепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности 
бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффек-
тивного механизма исполнения местного бюджета по доходам и рас-
ходам. В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность 

Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск по ор-
ганизации и совершенствованию системы исполнения местного бюд-
жета и бюджетной отчетности.

3) организация и координация работы по размещению муниципаль-
ными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального зако-
на от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее 
– Федеральный закон № 83-ФЗ) Финансовым управлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск на уровне органов местного самоуправления 
организована работа по формированию и публикации структурирован-
ной информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте 
для размещения информации об учреждениях, основная цель создания, 
которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным 
о деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности 
оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также созда-
ние современных механизмов общественного контроля их деятельности. 
Планируется, что реализация мероприятия «Организация и координация 
работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой ин-
формации на официальном сайте для размещения информации об уч-
реждениях» позволит обеспечить к концу 2020 года не менее 99 про-
центов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме на 
официальном сайте для размещения информации об учреждениях тре-
буемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанно-
го сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию.

4) организация и проведение оценки налоговых расходов бюджета.
В связи с установлением на федеральном уровне единых подходов 

к оценке налоговых расходов, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 14.04.2020 № 747 утвержден порядок формирова-
ния перечня налоговых расходов ЗАТО Железногорск и оценки нало-
говых расходов ЗАТО Железногорск. На Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск возлагается задача по формиро-
ванию реестра и итоговой оценки эффективности налоговых расходов 
ЗАТО Железногорск.

2. Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалте-

рия» осуществляется:
1) осуществление полномочий распорядителя бюджетных средств, 

администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск в случаях, уста-
новленных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об ут-
верждении бюджета ЗАТО Железногорск;

2) организация централизованного бюджетного учета и форм бюд-
жетной отчетности, налогового и статистического учета по подведом-
ственным учреждениям (МКУ1–МКУ -муниципальное казенное учрежде-
ние «Молодежный центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железно-
горск», МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление посел-
ковыми территориями ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление имуще-
ственным комплексом», МКУ «Управление капитального строительства», 
МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»);

3) сбор оперативной информации, подготовка и представление в 
установленном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических от-
четов, отчетов и мониторингов по исполнению бюджета.

3. Разработка и размещение информации о бюджете ЗАТО Железно-
горск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

Реализация мероприятий 1–3 осуществляется Финансовым управ-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия» в рамках текущей деятельности.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск 
на реализацию мероприятий подпрограммы являются Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением под-
программы

Организацию управления подпрограммой и контроль за ее испол-
нением осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет:

- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий, 

запрашивает дополнительную информацию о ходе реализации меро-
приятий у исполнителей подпрограммы;

- формирование и предоставление информации о ходе реализации 
подпрограммы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года 
в срок не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 мар-
та года, следующего за отчетным в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно приложений 6-9 к 
Порядку принятия решения о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующе-
го за отчетным, на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ре-
визионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО 
Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорска, а также стан-
дартами внешнего муниципального финансового контроля.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязан-

ных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распоря-
дителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюд-
жетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой 
по годам утверждается в перечне мероприятий подпрограммы в при-
ложении № 2 к данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Т.И. ПРУСОВА 1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск»
(далее – муниципальная программа)

Исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия»

Цель и задачи под-
программы

Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления муни-
ципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета.
2.  Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск 
и бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

Показатели резуль-
тативности

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами.
2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ (не менее 92% ежегодно).
3. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за 
исключением безвозмездных поступлений) (не менее 
93% ежегодно).
4. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск 
и бюджетном процессе в доступной форме для граждан (не 
менее 1 раза в месяц ежегодно)

Сроки реализации 
подпрограммы 01.01 01.01.2020–31.12.2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет
100 728 615,40 руб. за счет средств местного бюджета, в 
том числе по годам:
2020 год–33 920 161,40 руб.;
2021 год–33 404 227,00 руб.;
2022 год–33 404 227,00 руб.

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

мости разработки подпрограммы
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой 

органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается 
в обеспечении повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности 
ресурсов предполагает значительное повышение эффективности управ-
ления муниципальными финансами. Именно в этом видится основная за-
дача финансовой политики органов местного самоуправления на сред-
несрочную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется 
ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и со-
ответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным пла-
нированием, включая ограниченность практики планирования и при-
менения всего набора инструментов и нормативного регулирования;

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономическо-
го прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие норма-
тивно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджет-
ного планирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики исполь-
зования в качестве основного инструмента для достижения целей му-
ниципальной политики и основы для бюджетного планирования муни-
ципальных программ;

Приложение № 4
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

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

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№  
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

1. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципаль-
ных программ

процент Р е ш е н и я  С о в е т а  д е п у т а т о в  З А Т О 
г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

95,2 95,1 не менее 92 не менее 92 не менее 92

2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств (за исключением без-
возмездных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюджета 94 95,9 не менее 93 не менее 93 не менее 93

3. Отсутствие в местном бюджете про-
сроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджет-
ной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Размещение информации о бюдже-
те ЗАТО Железногорск и бюджет-
ном процессе в доступной форме 
для граждан

единиц Официальный сайт городского округа ЗАТО 
Железногорск

12 12 не менее 1 
раз в месяц

не менее 1 
раз в месяц

не менее 1 
раз в месяц

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА
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Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей
Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 12 863 476,40 13 560 433,00 13 560 433 ,00 39 984 342,40

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 12 846 586,40 13 481 933,00 13 481 933,00 39 810 452,40
1620000210 801 0106 120 12 444 607,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 289 799,00
1620000210 801 0106 240 401 979,40 558 337,00 558 337,00 1 518 653,40
1620000210 801 0106 850 0,00 1 000,0 1 000,0 2 000,00
1620000210 801 0705 Х 16 890,00 78 500,00 78 500,00 173 890,00

1620000210 801 0705 240 16 890,00 78 500,00 78 500,00 173 890,00

Мероприятие 1.1.1: 
внедрение современ-
ных механизмов ор-
ганизации бюджет-
ного процесса, пере-
ход на «программный 
бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение своев-
ременного составле-
ния проекта местного 
бюджета и отчета об 
исполнении местно-
го бюджета (не позд-
нее 15 ноября теку-
щего года и 1 мая 
соответственно);доля 
расходов местного 
бюджета, формируе-
мых в рамках муни-
ципальных программ 
ЗАТО Железногорск 
(не менее 92% еже-
годно);

Мероприятие 1.1.2: 
обеспечение исполне-
ния бюджета по дохо-
дам и расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение испол-
нения местного бюд-
жета по доходам без 
учета безвозмездных 
поступлений к перво-
начально утвержден-
ному уровню (от 80% 
до 120 % ежегодно);
обеспечение испол-
нения расходных обя-
зательств (за исклю-
чением безвозмезд-
ных поступлений) (не 
менее 93% ежегодно); 
отсутствие в бюджете 
ЗАТО Железногорск 
просроченной кре-
диторской задолжен-
ности по выплате за-
работной платы с на-
числениями работни-
кам бюджетной сфе-
ры и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

Мероприятие 1.1.3:
организация и коорди-
нация работы по раз-
мещению муниципаль-
ными учреждениями 
требуемой информа-
ции на официальном 
сайте в сети интер-
нет www.bus.gov.ru, 
в рамках реализации 
Федерального зако-
на от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации в свя-
зи с совершенствова-
нием правового поло-
жения государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля муниципальных 
учреждений, разме-
стивших в текущем 
году требуемую ин-
формацию в полном 
объеме на офици-
альном сайте в сети 
Интернет www.bus.
gov.ru (не менее 99% 
ежегодно)

Мероприятие 1.1.4: 
организация и про-
ведение оценки эф-
фективности налого-
вых расходов бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное фор-
мирование перечня 
налоговых расходов 
ЗАТО Железногорск 
и проведение оценки 
эффективности на-
логовых расходов (не 
позднее установлен-
ных сроков ежегодно)

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполне-
нию бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 21 056 685,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 744 273,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000020 009 0113 Х 20 992 985,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 680 573,00
1620000020 009 0113 110 19 080 306,17 17 995 314,00 17 995 314,00 55 070 934,17
1620000020 009 0113 240 1 911 878,83 1 838 480,00 1 838 480,00 5 588 838,83
1620000020 009 0113 850 800,00 10 000,00 10 000,00 20 800,00
1620000020 009 0705 Х 63 700,00 0,00 0,00 63 700,00
1620000020 009 0705 240 63 700,00 0,00 0,00 63 700,00

Задача 2 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 2.1:
Размещение инфор-
мации о бюджете 
ЗАТО Железногорск 
и бюджетном процес-
се в доступной форме 
для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

О б е с п е ч е н и е 
принципа про-
зрачности (откры-
тости) бюджета, а 
также разработка 
и размещение ин-
формации о бюд-
жете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджет-
ном процессе в 
доступной форме 
для граждан

Итого по подпро-
грамме: Х 1620000000 Х Х Х 33 920 161,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 728 615,40

В том числе

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г.Железно-
горск

1620000000 801 Х Х 12 863 476,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 984 342,40

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

1620000000 009 Х Х
21 056 685,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 744 273,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы,  в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
266 460 941,00 руб., из них по годам:
2020 год – 102 152 675,00 руб., в том числе:
101 983 975,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 82 154 133,00 руб., в том числе:
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 82 154 133,00 руб., в том числе:
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы,  в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
614 411 435,56 руб., из них по годам:
2020 год – 223 224 217,56 руб., в том числе: 213 624 317,56 
руб. за счет средств местного бюджета;
2 399 979,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 197 779 659,00 руб., в том числе:
188 179 759,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 399 979,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 193 407 559,00 руб., в том числе:
183 266 759,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 940 840,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 959,69 руб. за счет средств федерального бюджета

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
6.1 . Строку «Цель и задачи подпрограммы изложить в новой редакции»:
«

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
создание условий для устойчивого развития отрасли «куль-
тура» в ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие системы дополнительного образования в об-
ласти культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «куль-
тура»

»
6.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 460 047 495,64 руб., из них по годам:
2020 год – 157 165 593,64 руб. в том числе:
157 165 593,64 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 149 308 901,00 руб. в том числе:
149 308 901,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 153 573 001,00 руб. в том числе:
149 308 901,00 руб. за счет средств местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета

»
6.3. Из раздела 2.2. «Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-

граммы, показатели результативности» паспорта подпрограммы исключить сле-
дующую фразу: «повышению доступности учреждений культуры для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов».

6.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 № 2289
г. Железногорск

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

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

общий объем финансирования программы –
1 361 604 398,20 руб., в том числе по годам:
2020 год – 489 701 390,20 руб., в том числе:
479 932 790,20 руб. за счет средств местного бюджета;
2 568 679,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 436 005 504,00 руб., в том числе: 426 236 904,00 руб.
за счет средств местного бюджета;
2 568 679,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 435 897 504,00 руб., в том числе: 421 323 904,00 руб. 
за счет средств местного бюджета;
3 322 748,88 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 250 851,12 руб. за счет средств федерального бюджета

».

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2289

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

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

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

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

У р о в е н ь  б ю д -
жетной  сис темы/ 
источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" Всего 489 701 390,20 436 005 504,00 435 897 504,00 1 361 604 398,20

в том числе:     
федеральный бюджет 7 199 920,06 7 199 920,06 11 250 851,12 25 650 691,24
краевой бюджет 2 568 679,94 2 568 679,94 3 322 748,88 8 460 108,76
местный бюджет 479 932 790,20 426 236 904,00 421 323 904,00 1 327 493 598,20

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 102 152 675,00 82 154 133,00 82 154 133,00 266 460 941,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 168 700,00 168 700,00 168 700,00 506 100,00
местный бюджет 101 983 975,00 81 985 433,00 81 985 433,00 265 954 841,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 223 224 217,56 197 779 659,00 193 407 559,00 614 411 435,56
в том числе:     
федеральный бюджет 7 199 920,06 7 199 920,06 7 199 959,69 21 599 799,81
краевой бюджет 2 399 979,94 2 399 979,94 2 940 840,31 7 740 800,19
местный бюджет 213 624 317,56 188 179 759,00 183 266 759,00 585 070 835,56

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

Всего 157 165 593,64 149 308 901,00 153 573 001,00 460 047 495,64
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 4 050 891,43 4 050 891,43
краевой бюджет 0,00 0,00 213 208,57 213 208,57
местный бюджет 157 165 593,64 149 308 901,00 149 308 901,00 455 783 395,64

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2289

Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия
(в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год Итого на

период 

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

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000060 733 0801 610 59 955 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 175 167 190,00 Документовыдача 
составит 4 186,0 
тыс. единиц

1.2 Расходы на комплектова-
ние книжных фондов библио-
тек муниципальных образова-
ний Красноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

1.3. Обеспечение безопасных 
и комфортных условий функ-
ционирования МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000100 733 0801 610 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Оказание услуг и выпол-
нение работ музейно-выста-
вочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000070 733 0801 610 25 686 913,00 24 379 521,00 24 379 521,00 74 445 955,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 112 тыс. 
человек

2.2. Капитальный ремонт зда-
ния МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0810000040 009 0801 240 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00

2.3. Капитальный ремонт зда-
ния по ул. Свердлова, 68 с 
благоустройством прилегаю-
щей территории

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0810000130 009 0801 240 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

2.4. Расходы на установку ме-
мориальной доски Почетно-
му гражданину города Л.И. 
Кузнецову

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000140 733 0503 610 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

2.5. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования МБУК МВЦ

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000150 733 0801 610 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 102 152 675,00 82 154 133,00 82 154 133,00 266 460 941,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000000 733 X X 86 742 675,00 82 154 133,00 82 154 133,00 251 050 941,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0810000000 009 X X 15 410 000,00 0,00 0,00 15 410 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 59 955 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 175 167 190,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 59 955 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 175 167 190,00
Культура 0810000060 733 0801 59 955 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 175 167 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 59 955 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 175 167 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 59 955 366,00 57 605 912,00 57 605 912,00 175 167 190,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставоч-
ным центром

0810000070 25 686 913,00 24 379 521,00 24 379 521,00 74 445 955,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 25 686 913,00 24 379 521,00 24 379 521,00 74 445 955,00
Культура 0810000070 733 0801 25 686 913,00 24 379 521,00 24 379 521,00 74 445 955,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 25 686 913,00 24 379 521,00 24 379 521,00 74 445 955,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 25 686 913,00 24 379 521,00 24 379 521,00 74 445 955,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования МБУК ЦГБ им.М.Горького

0810000100 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00
Культура 0810000100 733 0801 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 68 с благоу-
стройством прилегающей территории

0810000130 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0810000130 009 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

Культура 0810000130 009 0801 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000130 009 0801 200 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

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

0810000130 009 0801 240 5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

Расходы на установку мемориальной доски Почетному граж-
данину города Л.И. Кузнецову

0810000140 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000140 733 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
Благоустройство 0810000140 733 0503 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000140 733 0503 600 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000140 733 0503 610 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования МБУК МВЦ

0810000150 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000150 733 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00
Культура 0810000150 733 0801 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0810000150 733 0801 600 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000150 733 0801 610 126 396,00 0,00 0,00 126 396,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 223 224 217,56 197 779 659,00 193 407 559,00 614 411 435,56
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0820000090 009 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

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

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями теа-
трального искусства

0820000130 76 687 644,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 526 792,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 76 687 644,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 526 792,00
Культура 0820000130 733 0801 76 687 644,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 526 792,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 76 687 644,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 526 792,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 76 687 644,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 526 792,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно–досуговы-
ми учреждениями

0820000140 74 772 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 324 548,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 74 772 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 324 548,00
Культура 0820000140 733 0801 74 772 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 324 548,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 74 772 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 324 548,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 74 772 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 324 548,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культу-
ры и отдыха

0820000150 35 829 937,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 922 685,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 35 829 937,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 922 685,00
Культура 0820000150 733 0801 35 829 937,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 922 685,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 35 829 937,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 922 685,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 35 829 937,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 922 685,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-
онирования учреждений: театров, культурно-досуговых уч-
реждений и парка

0820000160 168 924,00 0,00 0,00 168 924,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000160 733 168 924,00 0,00 0,00 168 924,00
Культура 0820000160 733 0801 168 924,00 0,00 0,00 168 924,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000160 733 0801 600 168 924,00 0,00 0,00 168 924,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 733 0801 610 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00
Субсидии автономным учреждениям 0820000160 733 0801 620 113 479,00 0,00 0,00 113 479,00
Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0820000200 009 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Культура 0820000200 009 0801 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0820000200 009 0801 400 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Бюджетные инвестиции 0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

08200L4660 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56
Культура 08200L4660 733 0801 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

0830000000 157 165 593,64 149 308 901,00 153 573 001,00 460 047 495,64

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 63 764 006,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 810 219,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 63 764 006,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 810 219,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 63 764 006,00 60 071 643,00 54 974 570,00 178 810 219,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 59 705 103,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 473 249,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 59 705 103,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 473 249,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 813 748,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 081 815,00

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

0830000020 733 0804 240 3 813 748,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 081 815,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0804 300 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0830000020 733 0804 320 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5,00 5 000,00 5 000,00 10 005,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5,00 5 000,00 5 000,00 10 005,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями допол-
нительного образования в области культуры

0830000030 93 114 730,00 89 147 258,00 94 244 331,00 276 506 319,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 93 114 730,00 89 147 258,00 94 244 331,00 276 506 319,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 93 114 730,00 89 147 258,00 94 244 331,00 276 506 319,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 93 114 730,00 89 147 258,00 94 244 331,00 276 506 319,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 93 114 730,00 89 147 258,00 94 244 331,00 276 506 319,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-
онирования учреждений дополнительного образования в 
области культуры

0830000040 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00

Приложение № 4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020 № 2289

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год 2021

год

2022
год

Итого
на период

Цель подпрограммы–обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1. Оказание услуг и выполне-
ние работ культурно – досуговы-
ми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000140 733 0801 610 74 772 926,00 72 775 811,00 72 775 811,00 220 324 548,00 Количество общего-
родских и массовых 
мероприятий соста-
вит не менее 225 ед.

1.2. Оказание услуг и выполнение 
работ парком культуры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000150 733 0801 620 35 829 937,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 922 685,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 482,2 тыс. 
чел.

1.3. Реконструкция здания МБУК 
«Дворец культуры»

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00 Число зданий уч-
реждений клубного 
типа, требующих ка-
питального ремонта, 
сократится с 5 еди-
ниц до 4 единиц

1.4. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий функцио-
нирования учреждений: театров, 
культурно-досуговых учрежде-
ний и парка

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000160 733 0801 610 55 445,00 0,00 0,00 55 445,00
620 113 479,00 0,00 0,00 113 479,00

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и выполнение 
работ учреждениями театрально-
го искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 76 687 644,00 75 419 574,00 75 419 574,00 227 526 792,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 138,6 тыс. 
чел.

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Расходы на поддержку твор-
ческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической 
базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56 Постановка 4 новых 
спектаклей, приоб-
ретение светового 
и звукового обору-
дования

Задача 4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремесел
4.1. Расходы на сохранение, 
возрождение и развитие народ-
ных художественных промыслов 
и ремесел

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

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

Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
5.1 Выполнение работ по обеспе-
чению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 223 224 217,56 197 779 659,00 193 407 559,00 614 411 435,56
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 198 150 986,56 192 866 659,00 193 407 559,00 584 425 204,56

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0820000000 009 X Х 25 073 231,00 4 913 000,00 0,00 29 986 231,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2289

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование программы, под-
программы

Наименова-
ние главно-
го распоря-
дителя

КБК Расходы, рублей

Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ учреждениями допол-
нительного образования в обла-
сти культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 93 114 730,00 89 147 258, 00 94 244 331, 00 276 506 319,00 Число обучаю-
щихся составит 
7,5 тыс. человек

1.2. Расходы на оснащение обра-
зовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учеб-
ными материалами

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

083А155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реализации му-
ниципальной программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000020 733 0804 110 59 705 103,00 40 794 424,00 50 973 722,00 151 473 249,00
0830000020 733 0804 240 3 813 748,00 19 272 219,00 3 995 848,00 27 081 815,00
0830000020 733 0804 320 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00
0830000020 733 0804 850 5,00 5 000,00 5 000,00 10 005,00

2.2 Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве усло-
вий оказания услуг организация-
ми культуры

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0830000050 009 0801 240 4 581,64 90 000,00 90 000,00 184 581,64 Расходы по сбо-
ру и обобщению 
информации в 
рамках проведе-
ния независимой 
оценки качества 
условий оказания 
услуг учрежде-
ниями культуры, 
доп.образования 
в сфере культуры

0830000050 009 0703 240 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00

2.3. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий функцио-
нирования учреждений допол-
нительного образования в сфе-
ре культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000040 733 0703 610 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 157 165 593,64 149 308 901,00 153 573 001,00 460 047 495,64
В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000000 733 Х Х 157 137 612,00 149 218 901,00 153 483 001,00 459 839 514,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0830000000 009 Х Х 27 981,64 90 000,00 90 000,00 207 981,64

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2289

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 489 701 390,20 436 005 504,00 435 897 504,00 1 361 604 398,20

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 102 152 675,00 82 154 133,00 82 154 133,00 266 460 941,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0810000040 009 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00

Культура 0810000040 009 0801 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00

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

0810000040 009 0801 240 9 710 000,00 0,00 0,00 9 710 000,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000040 733 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00
Дополнительное образование детей 0830000040 733 0703 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0830000040 733 0703 600 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 733 0703 610 258 876,00 0,00 0,00 258 876,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве условий оказания услуг органи-
зациями культуры

0830000050 27 981,64 90 000,00 90 000,00 207 981,64

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0830000050 009 27 981,64 90 000,00 90 000,00 207 981,64

Дополнительное образование детей 0830000050 009 0703 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0703 200 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00

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

0830000050 009 0703 240 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00

Культура 0830000050 009 0801 4 581,64 90 000,00 90 000,00 184 581,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 200 4 581,64 90 000,00 90 000,00 184 581,64

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

0830000050 009 0801 240 4 581,64 90 000,00 90 000,00 184 581,64

Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами

083A155191 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование 
архивных документов

0840000010 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0840000010 009 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 158 904,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 684 526,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 951 679,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 420 911,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 951 679,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 420 911,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 200 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 202 715,00

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

0840000010 009 0113 240 2 200 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 202 715,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 6 300,00 27 300,00 27 300,00 60 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 6 300,00 27 300,00 27 300,00 60 900,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

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

Финансирование программы на 2020 – 2022 годы со-
ставит 261 405 508,00 руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 214 683 600,00 руб., в том числе:
2020 г. — 30 558 400,00 руб.,
2021 г. — 92 062 600,00 руб.,
2022 г. — 92 062 600,00 руб.,
местного бюджета — 46 721 908,00 руб., в том числе:
2020 г. — 15 434 854,00 руб.,
2021 г. — 15 643 527,00 руб.,
2022 г. — 15 643 527,00 руб.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной 
программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства 
местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 
уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение к паспорту муниципальной программы «Перечень целе-
вых показателей и показателей результативности муниципальной программы 
с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5.  В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №1» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 18 051 600,00 руб., в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 17 270 000,00 руб., в том числе:
2020 г. – 17 270 000,00 руб.,
2021 г. – 0,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 781 600,00 руб., в том числе:
2020г.– 781 600,00 руб.,
2021 г. – 0,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.

1.5.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муници-
пальной подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.6. В приложении № 4.2 к муниципальной программе «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №2» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 238 453 908,00 руб., в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 197 413 600,00 руб.,
в том числе:
2020 г. – 13 288 400,00 руб.,
2021 г. – 92 062 600,00 руб.,
2022 г. – 92 062 600,00 руб.,
местного бюджета – 41 040 308,00 руб.,
в том числе:
2020 г. – 13 853 254,00 руб.,
2021 г. – 13 593 527,00 руб.,
2022 г. – 13 593 527,00 руб.

1.6.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 2 «Разви-
тие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

1.6.3. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 2 «Разви-
тие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 6).

1.7.  В приложении № 4.3 к муниципальной программе «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №3» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 4 900 000,00 руб., в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 0,00 руб.,
местного бюджета – 4 900 000,00 руб.,
в том числе:
2020 г. – 800 000,00 руб.,
2021 г. – 2 050 000,00 руб.,
2022 г. – 2 050 000,00 руб.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                 № 2293
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»

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

04100S5710 009 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

0420000000 27 141 654,00 105 656 127,00 105 656 127,00 238 453 908,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

0420000020 8 437 237,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 792 257,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0420000020 009 8 437 237,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 792 257,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 437 237,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 792 257,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 7 487 237,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 942 257,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 7 487 237,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 942 257,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с при-
менением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0420000070 009 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам–производителям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

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

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги

0420075700 13 288 400,00 92 062 600,00 92 062 600,00 197 413 600,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0420075700 009 13 288 400,00 92 062 600,00 92 062 600,00 197 413 600,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 13 288 400,00 92 062 600,00 92 062 600,00 197 413 600,00
Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 13 288 400,00 92 062 600,00 92 062 600,00 197 413 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам–производителям товаров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 13 288 400,00 92 062 600,00 92 062 600,00 197 413 600,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 800 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 4 900 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквар-
тирных жилых домах

0430000020 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0430000020 009 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 009 0113 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 200 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 240 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 07.12.2020 № 2293

Приложение № 2
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0400000000 45 993 254,00 107 706 127,00 107 706 127,00 261 405 508,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

0410000000 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Приложение № 2
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск

от 07.12. 2020 № 2293
Приложение № 3

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 45 993 254,00 107 706 127,00 107 706 127,00 261 405 508,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 30 558 400,00 92 062 600,00 92 062 600,00 214 683 600,00
местный бюджет 15 434 854,00 15 643 527,00 15 643 527,00 46 721 908,00

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 17 270 000,00 0,00 0,00 17 270 000,00
местный бюджет 781 600,00 0,00 0,00 781 600,00

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск» 

Всего 27 141 654,00 105 656 127,00 105 656 127,00 238 453 908,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 13 288 400,00 92 062 600,00 92 062 600,00 197 413 600,00
местный бюджет 13 853 254,00 13 593 527,00 13 593 527,00 41 040 308,00

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 800 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 4 900 000,00
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 800 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 4 900 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3
к постановлению Администарции ЗАТо г.Железногорск от 07.12.2020 № 2293

Приложение
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес
п о к а -
зателя 

Источник инфор-
мации

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных к тепловым сетям 
в течение года

объект Х информация пред-
приятий

9 11 н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 
1.1.1. Удельный расход электроэнергии на подъем,очистку и транспор-

тировку воды
квтч/м3 0,15 информация пред-

приятий
0,88 0,89 не более 

0,89
не более 
0,88

не более 
0,87

1.1.2. удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод квтч/м3 0,15 информация пред-
приятий

1,39 1,44 не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4
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1.1.3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть

м3/год 0,10 информация пред-
приятий

2620 2156,5 не более 
2547,0

не более 
2547,0

не более 
2547,0

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммуналь-
ных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на ре-

ализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий 

 % 0,1 информация УЭП 
Администрации

102,7 125 н е  м е -
нее 80

не менее 
80,0

не менее 
90,0

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируемым тарифам чел. 0,10 информация пред-
приятия

30208 30992 не менее 
21000

не менее 
29000

не менее 
29000

1.2.3. Количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, за-
фиксированное актами

ед. 0,10 информация УГХ 
Администрации

0 0 не более 4 н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2: Доля потерь тепловой энергии, отпущенной еди-
ной теплоснабжающей организацией, в общем объеме произведенно-
го и полученного со стороны тепла

% Х информация пред-
приятия

20,26 19,34 не более 
19,0

не более 
18,0

не более 
18,0

1.3. Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжаю-

щей организацией, в общем объеме произведенного и полученно-
го со стороны тепла

% 0,1 информация пред-
приятия

20,26 19,34 не более 
19,0

не более 
18,0

не более 
18,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов–с использованием коллективных [общедомовых приборов уче-
та]), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% 0,10 информация пред-
приятий

88,0 88,0 не менее 
88,0

не менее 
89,0

не менее 
89,0

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов–с 
использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в об-
щем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на тер-
ритории МО

% 0,10 информация пред-
приятий

81,2 97,0 не менее 
97,0

не менее 
97,0

не менее 
97,0

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 07.12.2020 № 2293

Приложение № 2
к подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия ( 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
1.1. Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной ин-
фрастуктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

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

04100S5710 009 0502 240 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00 Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет замены 
1 км водопроводных ма-
гистральных сетей, заме-
ны 0,5 км тепловых сетей

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00
в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 
1

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

0410000000 009 х х 18 051 600,00 0,00 0,00 18 051 600,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 07.12.2020 № 2293

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 из-

мерения
Источник инфор-
мации 2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности 
предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1

Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных 
услуг на реализацию мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги от годовой потребно-
сти в сумме субсидий

% Информация УЭП 102,7 125 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2
Количество посетителей бани по регулируемым тарифам

Чел. Информация пред-
приятия 30208 30992 не менее 21000 не менее 29000 не менее 29000

3
Количество замечаний по содержанию муниципальных клад-
бищ, зафиксированное актами Ед.

Информация УГХ 
Администрации 0 0 не более 4 не более 4 не более 4

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА 

Приложение № 6
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск 

от 07.12.2020 № 2293
Приложение № 2 

к подпрограмме № 2 "Развитие объектов социальной сферы,
специального 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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

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 8 437 237,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 792 257,00 Содержание 52,4 Га 
кладбищ в г. Желез-
ногорске и пос. Под-
горный с объектами 
благоустройства

1.2. 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 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00 Посещение бани по 
льготным тарифам 
-не менее 21000 че-
ловек в год

1.3. 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 
земельных участков, 
занятых кладбища-
ми, в поселках До-
доново, Новый путь, 
деревне Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги

 1.4. Реализация отдель-
ных мер по обеспече-
нию ограничения платы 
граждан за коммуналь-
ные услуги

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420075700 009 0502 810 13 288 400,00 92 062 600,00 92 062 600,00 197 413 600,00 Ограничение ро-
ста платы граж-
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
убытков организаций 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Итого по подпрограмме х 0420000000 х х х 27 141 654,00 105 656 127,00 105 656 127,00 238 453 908,00

в том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

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

0420000000 009 х х 27 141 654,00 105 656 127,00 105 656 127,00 238 453 908,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формирова-
нии 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 в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об 
утверждении муниципальной программы «Граж-
данское общество – ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению стро-
ку «Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела «Паспорт муниципаль-

ной программы ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию программы со-
ставляет всего – 54 909 286,25 
руб., в том числе:
– средства федерального бюд-
жета – 0,00 руб.;
– средства краевого бюдже-
та – 728 571,95 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2020 году – 728 571,95 руб.
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
– средства местного бюджета – 
54 180 714,30 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2020 году – 18 369 748,30 руб.;
в 2021 году – 17 905 483,00 руб.;
в 2022 году – 17 905 483,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной 

программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Управлению внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) до-
вести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                  № 2297
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорк от 07.12.2020 № 2297
Приложение № 1 к муниципальной программе "Гражданское общество–ЗАТО Железногорск"

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

1500000000 19 098 320,25 17 905 483,00 17 905 483,00 54 909 286,25

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 734 462,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 319 928,30
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000010 009 10 734 462,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 319 928,30

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 734 462,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 319 928,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 5 758 264,30 5 035 695,00 5 035 695,00 15 829 654,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 5 758 264,30 5 035 695,00 5 035 695,00 15 829 654,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 974 198,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 484 274,00

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

1500000010 009 1202 240 4 974 198,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 484 274,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 043 806,00 6 400 000,00 6 400 000,00 18 843 806,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000020 009 6 043 806,00 6 400 000,00 6 400 000,00 18 843 806,00

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 043 806,00 6 400 000,00 6 400 000,00 18 843 806,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 554 489,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 116 061,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 554 489,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 116 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 489 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 727 745,00

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

1500000020 009 1202 240 1 489 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 727 745,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

1510000000 2 320 051,95 1 712 750,00 1 712 750,00 5 745 551,95

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

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

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, 
объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 112 600,00 233 870,00 233 870,00 580 340,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 0,00 121 270,00 121 270,00 242 540,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 0,00 121 270,00 121 270,00 242 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 0,00 121 270,00 121 270,00 242 540,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 0,00 121 270,00 121 270,00 242 540,00

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

15100S5790 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

15100S5790 009 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15100S5790 009 0113 600 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

15100S5790 009 0113 630 228 571,95 0,00 0,00 228 571,95

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных 
центров поддержки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

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

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

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

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. АРХИПОВА
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2297

Приложение № 2
к муниципальной программе "Гражданское общество ЗАТО Железногорск"

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итог на период

Муниципальная про-
грамма

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 19 098 320,25 17 905 483,00 17 905 483,00 54 909 286,25
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 728 571,95 0,00 0,00 728 571,95
местный бюджет 18 369 748,30 17 905 483,00 17 905 483,00 54 180 714,30

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

Всего 2 320 051,95 1 712 750,00 1 712 750,00 5 745 551,95
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 728 571,95 0,00 0,00 728 571,95
местный бюджет 1 591 480,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 016 980,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных материа-
лов в газете

Всего 10 734 462,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 319 928,30
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 734 462,30 9 792 733,00 9 792 733,00 30 319 928,30

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печатного издания Всего 6 043 806,00 6 400 000,00 6 400 000,00 18 843 806,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 043 806,00 6 400 000,00 6 400 000,00 18 843 806,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. АРХИПОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

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. В приложении к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск строку «Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации Про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной Про-
граммы составит – 5 542 794 853, 51 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 143 343 139, 49 руб., из них:
2020 год – 34 762 333,05 руб.;
2021 год – 57 959 006,44 руб.;
2022 год – 50 621 800,00 руб.
Краевой бюджет – 3 469 310 263, 11 руб., из них:
2020 год – 1 167 869 894,35 руб.;
2021 год – 1 140 720 768,76 руб.;
2022 год – 1 160 719 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 930 141 450, 91 руб., из них:
2020 год – 684 651 160, 21 руб.;
2021 год – 622 784 195,35 руб.;
2022 год – 622 706 095,35 руб.

».
1.2. Дополнить раздел 3. Приоритеты и цели социально-экономическо-

го развития в сфере образования, описание основных целей и задач муници-
пальной программы, тенденции социально-экономического развития в сфере 
образования абзацем следующего содержания:

«В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного про-
токолом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, 

в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 
образования в ЗАТО Железногорск реализуется система персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей, подразуме-
вающая предоставление детям сертификатов дополнительного образова-
ния. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного 
образования Администрация ЗАТО г. Железногорск руководствуется ре-
гиональными Правилами персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей и ежегодно принимает программу персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
ЗАТО Железногорск.»

1.3. Приложение к паспорту муниципальной Программы «Развитие обра-
зования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 5 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 
к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                  № 2300
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”»

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 07.12.2020 г. №2300

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

Вес по-
казателя

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

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 общим, основным общим 
и средним общим образованием (отношение численности обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования к численности детей в возрасте 7–18 лет)

% Х Гос. стат. от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Охват детей дошкольным образованием (отноше-
ние численности детей определенной возрастной группы, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной груп-
пы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Х Ведомственная 
отчетность

72,7 74,0 74,0 74,0 74,0

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% Х Ведомственная 
отчетность

84,38 84,38 84,38 84,38 84,38

Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 
право на получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет.

% Х Ведомственная 
отчетность

не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
14,7

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 (отношение численности детей 
определенной возрастной группы, посещающих организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей чис-
ленности детей соответствующей возрастной группы): всего в возрас-
те от 2 месяцев до 7 лет

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

72,7 74,0 74,0 74,0 74,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

0,2 0,0 не более 
0,5

не более 
0,5

не более 
0,5

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей чис-
ленности обучающихся по образовательным программам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по оч-
ной форме обучения

% 0,15 Гос. стат. от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.4 Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных
организациях

Единица 0,15 Ведомственная 
отчетность

0,0 0,0 1,0 4,0 0,0

1.1.5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного обра-
зования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

85,6 86,7 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

1.1.6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение до-
полнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
14,7

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 родителей,–всего, в том числе 
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удо-
черение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами се-
мейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. от-
четность

100,00 100,00 не менее 
98,51

не менее 
98,51

не менее 
98,51
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 07.12.2020 г. №2300

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 2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 887 283 387,61 1 821 463 970,55 1 834 047 495,35 5 542 794 853,51

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 865 230 386,41 1 808 292 070,55 1 820 875 595,35 5 494 398 052,31

Предоставление дошкольного образования 0210000010 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

0210000060 187 200,00 0,00 0,00 187 200,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000060 009 187 200,00 0,00 0,00 187 200,00

Дошкольное образование 0210000060 009 0701 109 200,00 0,00 0,00 109 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0701 200 109 200,00 0,00 0,00 109 200,00

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

0210000060 009 0701 240 109 200,00 0,00 0,00 109 200,00

Общее образование 0210000060 009 0702 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00

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

0210000060 009 0702 240 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00

Дополнительное образование детей 0210000060 009 0703 54 600,00 0,00 0,00 54 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 200 54 600,00 0,00 0,00 54 600,00

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

0210000060 009 0703 240 54 600,00 0,00 0,00 54 600,00

Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающих-
ся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к 
высоким профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
учреждениям 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 госу-
дарственных (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 
государственных (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 
учреждениям 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 111 440 157,72 117 679 548,62 117 679 548,62 346 799 254,96

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 111 440 157,72 117 679 548,62 117 679 548,62 346 799 254,96

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 111 440 157,72 117 679 548,62 117 679 548,62 346 799 254,96
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 111 440 157,72 117 679 548,62 117 679 548,62 346 799 254,96

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 85 502 964,72 92 523 899,45 92 523 899,45 270 550 763,62
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 937 193,00 25 155 649,17 25 155 649,17 76 248 491,34
Выполнение функций муниципальными казенными уч-
реждениями

0210000150 69 757 317,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 660 447,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 69 757 317,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 660 447,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 69 757 317,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 660 447,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 382 418,96 51 017 042,00 51 017 042,00 153 416 502,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 382 418,96 51 017 042,00 51 017 042,00 153 416 502,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

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

0210000150 734 0709 240 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210000150 734 0709 300 1 526,04 0,00 0,00 1 526,04
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210000150 734 0709 320 1 526,04 0,00 0,00 1 526,04

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 3 500,00 1 500,00 1 500,00 6 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 3 500,00 1 500,00 1 500,00 6 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

0210000220 161 907 171,66 148 923 696,78 148 923 696,78 459 754 565,22

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 161 907 171,66 148 923 696,78 148 923 696,78 459 754 565,22

Общее образование 0210000220 734 0702 161 907 171,66 148 923 696,78 148 923 696,78 459 754 565,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 161 907 171,66 148 923 696,78 148 923 696,78 459 754 565,22

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 148 361 536,49 135 212 044,57 135 212 044,57 418 785 625,63
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 545 635,17 13 711 652,21 13 711 652,21 40 968 939,59
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 18 031 445,58 0,00 0,00 18 031 445,58

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 18 031 445,58 0,00 0,00 18 031 445,58

Общее образование 0210000260 734 0702 18 031 445,58 0,00 0,00 18 031 445,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0702 600 18 031 445,58 0,00 0,00 18 031 445,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0702 610 18 031 445,58 0,00 0,00 18 031 445,58
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

0210000630 1 647 751,31 0,00 0,00 1 647 751,31
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 1 647 751,31 0,00 0,00 1 647 751,31

Молодежная политика 0210000630 734 0707 1 647 751,31 0,00 0,00 1 647 751,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 1 647 751,31 0,00 0,00 1 647 751,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 1 527 011,90 0,00 0,00 1 527 011,90
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 120 739,41 0,00 0,00 120 739,41
Расходы на поддержание функционирования учреждений 0210000660 6 166 903,65 0,00 0,00 6 166 903,65
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000660 734 6 166 903,65 0,00 0,00 6 166 903,65

Дополнительное образование детей 0210000660 734 0703 6 166 903,65 0,00 0,00 6 166 903,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000660 734 0703 600 6 166 903,65 0,00 0,00 6 166 903,65

Субсидии автономным учреждениям 0210000660 734 0703 620 6 166 903,65 0,00 0,00 6 166 903,65
Расходы на разработку проекта зоны санитарной охра-
ны на водозаборную скважину в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000670 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000670 734 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Молодежная политика 0210000670 734 0707 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000670 734 0707 600 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000670 734 0707 620 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
Мероприятия, связанные с профилактикой распростра-
нения короновирусной инфекции

0210000680 8 027 164,18 0,00 0,00 8 027 164,18

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000680 734 8 027 164,18 0,00 0,00 8 027 164,18

Общее образование 0210000680 734 0702 7 008 084,18 0,00 0,00 7 008 084,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000680 734 0702 600 7 008 084,18 0,00 0,00 7 008 084,18

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 734 0702 610 6 431 529,18 0,00 0,00 6 431 529,18
Субсидии автономным учреждениям 0210000680 734 0702 620 576 555,00 0,00 0,00 576 555,00
Дополнительное образование детей 0210000680 734 0703 1 019 080,00 0,00 0,00 1 019 080,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000680 734 0703 600 1 019 080,00 0,00 0,00 1 019 080,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 734 0703 610 952 280,00 0,00 0,00 952 280,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000680 734 0703 620 66 800,00 0,00 0,00 66 800,00
Обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного обра-
зования детей

0210000690 5 948 071,02 0,00 0,00 5 948 071,02

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000690 734 5 948 071,02 0,00 0,00 5 948 071,02

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 5 948 071,02 0,00 0,00 5 948 071,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 5 948 071,02 0,00 0,00 5 948 071,02

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 5 948 071,02 0,00 0,00 5 948 071,02
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0210053030 15 194 300,00 50 621 800,00 50 621 800,00 116 437 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210053030 734 15 194 300,00 50 621 800,00 50 621 800,00 116 437 900,00

Общее образование 0210053030 734 0702 15 194 300,00 50 621 800,00 50 621 800,00 116 437 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 15 194 300,00 50 621 800,00 50 621 800,00 116 437 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 13 749 080,00 46 286 140,00 46 286 140,00 106 321 360,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 1 445 220,00 4 335 660,00 4 335 660,00 10 116 540,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210074080 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074090 100 745 200,00 103 536 400,00 103 536 400,00 307 818 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 100 745 200,00 103 536 400,00 103 536 400,00 307 818 000,00

Общее образование 0210074090 734 0702 100 745 200,00 103 536 400,00 103 536 400,00 307 818 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 100 745 200,00 103 536 400,00 103 536 400,00 307 818 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 90 788 386,00 93 221 321,00 93 221 321,00 277 231 028,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 956 814,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 586 972,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

0210075540 1 069 000,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 634 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 069 000,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 634 600,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 069 000,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 634 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 069 000,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 634 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 069 000,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 634 600,00
Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 6 624 000,00 887 400,00 887 400,00 8 398 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 6 624 000,00 887 400,00 887 400,00 8 398 800,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 6 624 000,00 887 400,00 887 400,00 8 398 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 66 800,00 200 000,00 200 000,00 466 800,00

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

0210075560 734 1004 240 66 800,00 200 000,00 200 000,00 466 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 6 557 200,00 687 400,00 687 400,00 7 932 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 6 557 200,00 687 400,00 687 400,00 7 932 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075640 407 446 800,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 864 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 407 446 800,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 864 000,00

Общее образование 0210075640 734 0702 362 177 880,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 084 058 680,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 362 177 880,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 084 058 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 324 147 030,64 322 781 738,64 322 781 738,64 969 710 507,92
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 030 849,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 348 172,08
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 45 268 920,00 46 768 200,00 46 768 200,00 138 805 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 45 268 920,00 46 768 200,00 46 768 200,00 138 805 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 40 266 538,36 41 765 818,36 41 765 818,36 123 798 175,08

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

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

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 12 776 103,00 13 827 103,00 13 827 103,00 40 430 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 11 935 645,32 13 030 441,00 13 030 441,00 37 996 527,32
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 840 457,68 796 662,00 796 662,00 2 433 781,68
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участву-
ющих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

0210075880 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 0,00 8 958 100,00 28 958 100,00 37 916 200,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210076490 009 0,00 306 638,00 306 638,00 613 276,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 0,00 79 400,00 79 400,00 158 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 0,00 79 400,00 79 400,00 158 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 0,00 79 400,00 79 400,00 158 800,00

Другие вопросы в области образования 0210076490 009 0709 0,00 227 238,00 227 238,00 454 476,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0709 100 0,00 227 238,00 227 238,00 454 476,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0709 120 0,00 227 238,00 227 238,00 454 476,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 0,00 8 651 462,00 28 651 462,00 37 302 924,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 0,00 8 651 462,00 28 651 462,00 37 302 924,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 0,00 8 651 462,00 28 651 462,00 37 302 924,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 0,00 3 993 502,00 3 993 502,00 7 987 004,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 0,00 4 657 960,00 24 657 960,00 29 315 920,00
Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспече-
ния доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

02100L0271 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100L0271 734 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Дошкольное образование 02100L0271 734 0701 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100L0271 734 0701 600 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального общего обра-
зования в муниципальных образовательных организаци-
ях, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не счи-
тая горячего напитка

02100L3040 15 341 545,00 0,00 0,00 15 341 545,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100L3040 734 15 341 545,00 0,00 0,00 15 341 545,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 15 341 545,00 0,00 0,00 15 341 545,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 15 341 545,00 0,00 0,00 15 341 545,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 13 825 199,93 0,00 0,00 13 825 199,93
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 1 516 345,07 0,00 0,00 1 516 345,07
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), меди-
цинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологиче-
ской оценке обстановки муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей, оказанных на договорной осно-
ве, в случае отсутствия в муниципальных загородных оз-
доровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 0,00 607 407,00 607 407,00 1 214 814,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 0,00 607 407,00 607 407,00 1 214 814,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 0,00 607 407,00 607 407,00 1 214 814,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 0,00 607 407,00 607 407,00 1 214 814,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 0,00 607 407,00 607 407,00 1 214 814,00
Расходы на сохранение и развитие материально-тех-
нической базы муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

02100S5530 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00
Расходы на проведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью приведения зданий и соору-
жений в соответствие требованиям надзорных органов

02100S5630 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Расходы, направленные на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, повышение их качества.

02100S8400 3 736 432,70 0,00 0,00 3 736 432,70

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S8400 734 3 736 432,70 0,00 0,00 3 736 432,70

Общее образование 02100S8400 734 0702 3 736 432,70 0,00 0,00 3 736 432,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S8400 734 0702 600 3 736 432,70 0,00 0,00 3 736 432,70

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 734 0702 610 3 736 432,70 0,00 0,00 3 736 432,70
Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

021E452100 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

021E452100 734 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Общее образование 021E452100 734 0702 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

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

021E452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 22 053 001,20 13 171 900,00 13 171 900,00 48 396 801,20

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 6 421 400,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 060 800,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0220075520 009 6 421 400,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 060 800,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 6 421 400,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 060 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 032 584,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 894 352,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 032 584,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 894 352,00

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

0220075520 009 0709 200 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00

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

0220075520 009 0709 240 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 8 526 000,00 6 352 200,00 6 352 200,00 21 230 400,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0220075870 009 8 526 000,00 6 352 200,00 6 352 200,00 21 230 400,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 8 526 000,00 6 352 200,00 6 352 200,00 21 230 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 8 526 000,00 6 352 200,00 6 352 200,00 21 230 400,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 8 526 000,00 6 352 200,00 6 352 200,00 21 230 400,00
Расходы на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

02200L0820 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

02200L0820 009 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20

Охрана семьи и детства 02200L0820 009 1004 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02200L0820 009 1004 400 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20

Бюджетные инвестиции 02200L0820 009 1004 410 7 105 601,20 0,00 0,00 7 105 601,20
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Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 г. №2300

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 финансирования

Оценка расходов 
(руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период
Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего 1 887 283 387,61 1 821 463 970,55 1 834 047 495,35 5 542 794 853,51

 в том числе:
 федеральный бюджет 34 762 333,05 57 959 006,44 50 621 800,00 143 343 139,49
 краевой бюджет 1 167 869 894,35 1 140 720 768,76 1 160 719 600,00 3 469 310 263,11
 местный бюджет 684 651 160,21 622 784 195,35 622 706 095,35 1 930 141 450,91

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

Всего 1 865 230 386,41 1 808 292 070,55 1 820 875 595,35 5 494 398 052,31

 в том числе:
 федеральный бюджет 29 433 132,15 57 959 006,44 50 621 800,00 138 013 938,59
 краевой бюджет 1 151 146 094,05 1 127 548 868,76 1 147 547 700,00 3 426 242 662,81
 местный бюджет 684 651 160,21 622 784 195,35 622 706 095,35 1 930 141 450,91

Подпрограмма 2 Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение 
практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 22 053 001,20 13 171 900,00 13 171 900,00 48 396 801,20

 в том числе:
 федеральный бюджет 5 329 200,90 0,00 0,00 5 329 200,90
 краевой бюджет 16 723 800,30 13 171 900,00 13 171 900,00 43 067 600,30
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 4
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 г. №2300

Приложение № 4
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

 ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной ус-
луги (работы)

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

Значение показателя объема услуги (работы) по годам 
реализации программы
2020 2021 2022

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. 
Группа полного дня

Число детей 3 3 3

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. От 1 
года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 2 2 2

Присмотр и уход Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 1 года до 
3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 423 1 461 1 461

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. 
Группа полного дня

Число детей 47 47 47

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. От 3 
лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 15 15 15

Присмотр и уход Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 3 лет до 8 
лет. Группа полного дня

Число детей 4 032 4 091 4 091

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 428 1 466 1 466

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 4 094 4 153 4 153

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 599 3 575 3 575

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 803 3 782 3 782

Реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 962 952 952

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов и инвалидов. Груп-
па продленного дня

Число детей 1 451 1 456 1 456

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

Очная форма Количество человеко-часов 1 135 513 1 216 765 1 216 765

Организация отдыха детей и молодежи В каникулярное время с круглосу-
точным пребыванием (бесплатная)

Количество человек 0 34 34

Обеспечение отдыха детей В каникулярное время с кругло-
суточным пребыванием (платная)

Количество человек 0 1 688 1 688
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Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 
5 494 398 052,31 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 138 013 938,59 руб., из них:
2020 год – 29 433 132,15 руб.;
2021 год – 57 959 006,44 руб.;
2022 год – 50 621 800,00 руб.
Краевой бюджет – 3 426 242 662,81 руб., из них:
2020 год – 1 151 146 094,05 руб.;
2021 год – 1 127 548 868,76 руб.;
2022 год – 1 147 547 700,00 руб.
Местный бюджет –1 930 141 450,91 руб., из них:
2020 год – 684 651 160,21 руб.;
2021 год – 622 784 195,35 руб.;
2022 год – 622 706 095,35 руб.

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

разработки 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:

У ч е б н ы й 
год

К о -
личе-
с т в о 
групп

В том числе

Количе -
ство де-
тей

В том числе
Раннего 
возрас-
т а  ( о т 
1,5 до 3 
лет)

Дошколь-
ного воз-
раста
(от 3 до 7 
лет)

В группах 
раннего 
возраста
(от 1,5 до 
3 лет)

В группах до-
ш к о л ь н о г о 
возраста (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

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 01.09.2019, 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 01.09.2019 среди 13-ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 
2 лицея, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 7 общеобра-
зовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

Учебный год
Количе-
ство 1-х 
классов

К о л и ч е -
ство уча-
щихся
1-х клас-
сов

Количе-
ство вы-
пускных 
классов
(11,12)

Количе-
ство вы-
пускни-
ков

О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
классов

О б щ е е 
к о л и ч е -
ство уча-
щихся

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

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.

С 2007 по 2019 год реализовывались проекты модернизации системы обще-
го образования, направленные на совершенствование условий обучения, вклю-
чая обновление материально-технической составляющей учебной деятельности, 
введение федеральных образовательных стандартов в общем образовании и но-
вых систем оплаты труда работников образовательных организаций. С целью соз-
дания необходимых (базовых) условий для реализации основных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов начального и основного общего образования в рамках 
модернизации системы общего образования с 2011 по 2019 годы осуществля-
лось оснащение общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск совре-
менным учебным оборудованием.

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-техни-
ческой базы, недостаточное оснащение новой мебелью и оборудованием учреж-
дений 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 реализуется 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.

Отмечается рост предложений по предоставлению дополнительных платных 
образовательных услуг в дошкольных учреждениях.

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 реализуется 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.
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

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

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 2019 года открыты или 
продолжают функционировать 9 специализированных классов (2 класса в МБОУ 
Гимназии № 91, 4 класса в МАОУ «Лицей №102», 3 класса в МБОУ Школа № 106).

С августа 2015 года МБОУ Школа № 93 стала пилотной площадкой по введе-
нию федерального государственного образовательного стандарта для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Опыт, полученный школой за это время, ста-
новится 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 площадкой, продол-
жающей деятельность по реализации инновационных проектов.

С ноября 2017 года две школы были признаны региональными инновацион-
ными площадками по реализации инновационных проектов (МБОУ Школа № 101, 
МБОУ Школа № 98) и с марта 2019 года признана региональной инновационной 
площадкой МБОУ Школа № 95.

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск три года (2012, 2013, 
2015 гг.) становилась обладателем «Кубка Школы Росатома», в 2014 и 2016 годах 
– призером (2-е место) рейтинга муниципалитетов-участников проекта «Школа Ро-
сатома», в 2017, 2018 и 2019 годах занимает почетное 4 место. Ряд школ и дет-
ских садов неоднократно становились победителями и лауреатами конкурса обра-
зовательных учреждений в рамках проекта «Школа Росатома». В 2013 году МБДОУ 
№ 37 «Теремок» стало абсолютным победителем конкурса детских садов, а в 2014 
году Лицей № 103 «Гармония» – абсолютным победителем конкурса школ. В 2016 
году МБДОУ № 37 «Теремок» вошел в число дошкольных образовательных учреж-
дений сети проекта «Школа Росатома» и стал площадкой апробации и диссемина-
ции инновационного опыта.

Опыт инновационной практики образовательных организаций и педагогов ЗАТО 
Железногорск, получивших награды и признание на уровне края, федерации, слу-
жит серьезным подспорьем в развитии образования города и края.

C 2011 года в муниципалитете поэтапно проводится модернизация общего об-
разования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего 
образования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2019 в соответ-
ствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образова-
тельные программы в параллелях 1-9 классов общеобразовательных организаций.

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети «Ин-
тернет» и активно используют его ресурсы в образовательной деятельности и управ-
лении организацией. С 2013 года скорость доступа к сети «Интернет» в 100% обще-
образовательных организаций ЗАТО Железногорск составляет не менее 512 Кб/с.

В рамках реализации проекта «Цифровая инфраструктура» национального про-
екта «Цифровая экономика» 11 общеобразовательных учреждений, как социаль-
но значимые объекты до 31.12.3019 подключены к высокоскоростному Интернету.

На базе муниципальных общеобразовательных организаций работают 9 физкуль-
турно-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 об-
разования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учебном году 
были созданы и до сих пор функционируют органы государственно-общественного 
управления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих полно-
мочий. Школа стала более открытой для родителей и общественности муниципали-
тета; расширилась реальная возможность влиять на организацию образовательной 
деятельности, на условия обучения. Однако надо отметить, что в ряде организаций 
участие управляющих советов в деятельности школ носит 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 здоро-
вья, организацию занятости детей в свободное время. Дополнительное образова-
ние обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориента-
цию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В течение 2018-2019 учебного года на базе дворца творчества детей и моло-
дежи, 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 наработ-
ками, проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки про-
ектов учащихся, занимающихся в ЦМИТах.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оценки ка-
чества дошкольного и общего образования, внедрение и реализация ФГОС общего 
образования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, профессионального стандарта педагога, использова-
ние современных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года на территории ЗАТО Железногорск поддерживаются отече-
ственные традиций гражданского воспитания, которые включают:

Паспорт подпрограммы 1

Наименование под-
программы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее–ФУ Администрации 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, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
- обеспечить поступательное развитие муниципальной 
системы дополнительного образования, в том числе за 
счет разработки и реализации современных образова-
тельных программ;
- содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
выполнение функций муниципальным казенным уч-
реждением;
- обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей;
- обеспечить функционирование системы персонифициро-
ванного финансирования, обеспечивающей свободу выбо-
ра образовательных программ, равенство доступа к допол-
нительному образованию за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и оперативность смены осваи-
ваемых образовательных программ.

Показатели резуль-
тативности

Показатели результативности подпрограммы представле-
ны в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы 2020-2022 годы

Приложение №5
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 07.12.2020 г. №2300

Приложение № 5
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»
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- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 
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, общественно зна-
чимой деятельности;

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и со-
циальной солидарности;

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лич-
ности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Россий-
ской Федерации в муниципальных общеобразовательных учреждениях организуются 
и проводятся культурно-просветительские мероприятия в области народного твор-
чества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи:

Ежегодный городской детский театральный фестиваль "Надежда Мельпомены";
Ежегодный городской фольклорный фестиваль "Перезвоны Новолетья";
Муниципальный этап краевого творческого фестиваля "Таланты без границ";
Городские хоровые и хореографические фестивали;
Выставки прикладного творчества.
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 зада-

чу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков са-
мообразования.

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 учё-
та 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 мониторин-
га их дальнейшего развития (от 17.11.2015 № 1239). На основании этих докумен-
тов в Минобрнауки России утвердил Порядок формирования и ведения государ-
ственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способно-
сти (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 обра-
зования и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень резуль-
тативности работы с одаренными детьми. Ежегодно проводятся школьный и муни-
ципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным задани-
ям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального и ре-
гионального уровней. Олимпиада проводится по 20 общеобразовательным пред-
метам: английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, литерату-
ре, математике, мировой художественной культуре, немецкому языку, основам без-
опасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, техноло-
гии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике.

В школьном этапе ВсОШ в 2018-2019 учебном году приняло участие 4050 уче-
ников (66,3%). Количество участий – 11551 (каждый школьник принял участие по 
3-4 предметам. В муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 701 (19%) учащих-
ся 7-11 классов из 16 образовательных организаций, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск. В региональном этапе олимпиады приняло участие 140 учащих-
ся ЗАТО Железногорск. Из них 28 школьников стали победителями и призерами. В 
результате команда школьников ЗАТО Железногорск заняла 2 место в региональ-
ном этапе ВсОШ и 4 участников были направлены на заключительный этап ВсОШ. 
Из них 1 участник стал победителем и 1–призёром заключительного этапа ВсОШ.

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегодно 
проводятся городские мероприятия для одаренных детей. Например, в 2018-2019 
учебном году по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, патри-
отическое, творческое) было проведено более 150 городских мероприятий и ин-
тенсивных школ. Кроме этого проведено 4 мероприятия в рамках Всероссийско-
го проекта «Школа Росатома».

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 занятости 
детей в каникулярное время

В ЗАТО Железногорск каждый год в рамках оздоровительной кампании отды-
хают в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, 
работают в трудовых отрядах около 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 составля-
ет 780 детей в смену, что в целом позволяет удовлетворить потребность в отдыхе 
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 мероприя-
тия 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 конкур-
сов, по итогам которых лучшим педагогическим работникам предусмотрена вы-
плата 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 професси-
ональной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по во-
просу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг вакансий 
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 отде-
ла своевременно информируют педагогов о возможности пройти курсы повыше-
ния квалификации и профессионального мастерства, где высококвалифицирован-
ные специалисты организуют обучающие семинары, педагогические мастерские и 
научно-практические конференции по актуальным вопросам современного обра-
зования и реализации ФГОС.

Профессиональное развитие педагога–важнейший ресурс образовательного 
учреждения. Умение обобщать, презентовать и тиражировать свой опыт – важней-
ший показатель компетентности педагога. Поэтому всё больше утверждаются но-
вые организационные формы работы с педагогами: Сибирский образовательный 
форум и Железногорский образовательный форум.

Шестой год в ЗАТО Железногорск проводится Образовательный форум, в ко-
тором принимают участие педагогические и руководящие работники. C 25 октября 
2018 года по 02 ноября 2018 года на V Образовательном форуме с презентацией 
практик внедрения ФГОС различного уровня выступили 176 педагогов и более 400 
педагогов стали участниками форума.

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.

С этой целью в городе созданы муниципальные базовые площадки.
10 дошкольных учреждений в 2018 году являлись участниками проекта межму-

ниципального сетевого взаимодействия (всего в проекте 5 территорий).
В региональный атлас образовательных практик в 2018 году представлены и 

прошли экспертизу 21 практика от муниципалитета. МБДОУ № 37 стало победите-
лем в краевом конкурсе в номинации «Лучшая модель методического сопровожде-
ния педагогических работников».

Впервые в истории образования Железногорска в 2018 году абсолютными по-
бедителями в конкурсах «Воспитатель года» и «Учитель года» стали педагоги Же-
лезногорска: Ефимова И.Ю. МБДОУ № 72 и Труфанова Е.А., МАОУ Лицей № 102.

6 педагогов 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 организа-

ции–это основное условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанни-
ков и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей образова-
тельной организации.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных образо-
вательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников организа-
ций наиболее опасными являются: несоответствие образовательных организаций 
требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состояние ин-
женерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемио-
логических норм и правил содержания помещений, учебных кабинетов, пищебло-
ков, столовых и прачечных.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образова-
тельных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой степенью 
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных 
сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направ-
ляемых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитарных нор-
мативов состояния пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов, осве-
щенности рабочих мест учащихся, приобретения школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организа-
ций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональной 
и муниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и орга-
низационного характера.

За 2019 год были достигнуты следующие результаты:
- устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 9-ти образо-

вательных организациях, в том числе: огнезащитная обработка деревянных кон-
струкций кровли, установка противопожарных дверей, ремонт наружных противо-
пожарных лестниц, ремонт ограждений кровли, устройство эвакуационных выходов 
со второго этажа, ремонт помещений (тира), выполнение мероприятий по энерго-
эффективности, в том числе по обеспечению дефицита коммунальных услуг и за-
мене приборов учета тепла;

- восстановлено асфальтовое покрытие территории МБДОУ № 24 «Орленок», 
выполнен ремонт кровли в МАУ ДО ДООЦ «Горный», «Орбита»

- приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразова-
тельных организаций и для двух общеобразовательных организаций приобретены 
два электронных стенда с изображениями схем безопасного движения к общеоб-
разовательным организациям.

Требуется дополнительное финансирование на следующие мероприятия про-
граммы:

- на ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных образова-
тельных организаций;

- на оборудование игровых площадок дошкольных организаций современными 
малыми архитектурными формами,

- на выполнение мероприятий, связанных с обеспечением требований кон-
трольно-надзорных органов.

В 2018-2019 годах продолжен мониторинг технического состояния зданий муни-
ципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, трубопро-
водов, теплоэнергетических установок, электрических сетей), который только под-
твердил высокую степень изношенности основных фондов, потребность в проведе-
нии капитального ремонта в 4 зданиях образовательных учреждений, 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 ха-
рактера 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 организациям 
в организации проведения процедур по закупке товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 образова-
тельные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

2.2 Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования равных возможностей для современного ка-
чественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период.

Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего едино-

му стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным го-

сударственным стандартам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования.

Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнитель-
ного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных об-
разовательных программ.

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2020-2022 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 реа-

лизацию подпрограммы, являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
УО, МКУ УК.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих 
формах:

- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учрежде-
ниям 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 (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» осуществляется в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 557 
«О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих образовательные организации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования, находящиеся на территории 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 систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

2.4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением 

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 подготовки 

отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего 
года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.

- размещение годового отчета в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной 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 Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет Управление внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
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 задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприя-
тий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования 
всего и с разбивкой по годам.

Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Подпрограм-
ме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

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 информации 2018 2019 2020 2021 2022

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 организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей чис-
ленности детей соответствующей возрастной группы): всего в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет

% Ведомственная отчетность 72,7 74,0 74,0 74,0 74,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не по-
лучивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% Ведомственная отчетность 0,2 0,0 не более 
0,5

не более 
0,5

не более 
0,5

3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей числен-
ности обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения

% Гос. стат. отчетность 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 0,0 1,0 4,0 0,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 85,6 86,7 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме-
нее 80

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение допол-
нительного образования в рамках системы персонифицированного финан-
сирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

% Ведомственная отчетность не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
14,7

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 под-
программы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольно-
го образования

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000010 734 0701 610 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29 5619 детей получат ус-
луги дошкольного обра-
зования

1.2. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
части обеспечения деятельности 
административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реа-
лизации общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074080 734 0701 610 183 031 856,20 183 891 500,00 183 891 500,00 550 814 856,20 5619 детей получат ус-
луги дошкольного обра-
зования

1.3. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных ка-
тегорий работников образова-
тельных организаций, участву-
ющих в реализации общеобра-
зовательных программ в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075880 734 0701 610 427 558 560,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 234 746 360,00 5619 детей получат ус-
луги дошкольного обра-
зования

1.4. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обуча-
ющимися в муниципальных об-
разовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, без взимания роди-
тельской платы

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075540 734 0701 610 1 069 000,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 634 600,00 Без взимания родитель-
ской платы в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях (группах) будет со-
держаться 67 детей

1.5. Предоставление компенса-
ции родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещаю-
щих образовательные органи-
зации, реализующие образова-
тельную программу дошкольно-
го образования (в соответствии 
с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075560 734 1004 240 66 800,00 200 000,00 200 000,00 466 800,00 Выплатой компенсации 
части родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми будет обеспечено 
100% заявителей

0210075560 734 1004 310 6 557 200,00 687 400,00 687 400,00 7 932 000,00

1.6. Расходы на реализацию ме-
роприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Устройство входной груп-
пы МБДОУ №72 (устрой-
ство пандуса, расшире-
ние проемов с установ-
кой дверей, устройство 
навеса над входной пло-
щадкой и пандусом)

1.7. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образо-
вательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

0210000060 009 0701 240 109 200,00 0,00 0,00 109 200,00 Проведение независимой 
оценки качества условий 
осуществления образо-
вательной деятельности 
организациями, осущест-
вляющими образователь-
ную деятельность: по 14 
детским садам,3 школам, 
7 учреждениям дополни-
тельного образования.

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об-
разования по основным обще-
образовательным программам

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 148 361 536,49 135 212 044,57 135 212 044,57 418 785 625,63 8309 человек получат ус-
луги общего образования0210000220 734 0702 620 13 545 635,17 13 711 652,21 13 711 652,21 40 968 939,59

2.2. Расходы на проведение ра-
бот в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью приведения 
зданий и сооружений в соот-
ветствие требованиям надзор-
ных органов

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00 Будут выполнены работы 
по обеспечению безопас-
ных условий функциони-
рования образовательных 
организаций: в 2020 году 
монтаж АПС (по сроку экс-
плуатации) МБОУ Гимназия 
№ 96; замена светильников 
МБОУ Школа № 95; в 2021 
году монтаж (замена) СОУЭ 
(по сроку эксплуатации) 
МБОУ Гимназия № 91 (ул.
Советская, 22), МБОУ Гим-
назия № 96; в 2022 -мон-
таж (замена) АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ школа 
№ 97 (учительская, спорт-
залы и здание площадью 
9908,9кв.м.), монтаж (заме-
на) АПС (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Школа № 100
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2.3. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности 
административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реа-
лизации общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 90 788 386,00 93 221 321,00 93 221 321,00 277 231 028,00 8309 человек получат ус-
луги общего образования

0210074090 734 0702 620 9 956 814,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 586 972,00

2.4. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, средне-
го общего образования в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях, за исключением обеспече-
ния деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и 
иных категорий работников об-
разовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 324 147 030,64 322 781 738,64 322 781 738,64 969 710 507,92 8309 человек получат ус-
луги общего образования

0210075640 734 0702 620 38 030 849,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 348 172,08

2.5. Обеспечение питанием об-
учающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию 
основным общеобразователь-
ным программам без взимания 
платы (в соответствии с Зако-
ном края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00 876 обучающихся из ма-
лообеспеченных семей 
и обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья получат бес-
платное школьное пи-
тание, 8 обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, обу-
чающиеся на дому полу-
чат денежную компенса-
цию взамен бесплатного 
горячего завтрака и го-
рячего обеда

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

0210075660 734 1003 610 11 935 645,32 13 030 441,00 13 030 441,00 37 996 527,32

0210075660 734 1003 620 840 457,68 796 662,00 796 662,00 2 433 781,68

2.6. Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных 
образовательных организациях

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

021Е452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20 Приобретение оборудо-
вания МБОУ Школа №93 
в 2020 году, МБОУ Шко-
ла №95, МБОУ Гимназия 
№91, МБОУ Лицей №103, 
МАОУ Лицей №102

2.7. Расходы на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство педа-
гогическим работникам госу-
дарственных и муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210053030 734 0702 610 13 749 080,00 46 286 140,00 46 286 140,00 106 321 360,00 с 01.09.2020 года выпла-
ты на ежемесячное де-
нежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работ-
никам государственных и 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций (390 классным руко-
водителям)

0210053030 734 0702 620 1 445 220,00 4 335 660,00 4 335 660,00 10 116 540,00

2.8. Расходы, направленные на 
развитие и повышение качества 
работы муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых му-
ниципальных услуг, повышение 
их качества.

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S8400 734 0702 610 3 736 432,70 0,00 0,00 3 736 432,70 Проект "капитальный ре-
монт спортзала здания 
№1 МБОУ школа №93", 
замена оконных блоков в 
здании МБОУ Школа №93

2.9. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образо-
вательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

0210000060 009 0702 240 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00 Проведение независимой 
оценки качества усло-
вий осуществления обра-
зовательной деятельно-
сти организациями, осу-
ществляющими образо-
вательную деятельность 
по МАОУ Лицей №102, 
МБОУ Школа №104,93

2.10. Расходы на организацию 
и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образова-
ния в муниципальных образо-
вательных организациях, за ис-
ключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, бесплатным горячим пи-
танием, предусматривающим на-
личие горячего блюда, не считая 
горячего напитка

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100L3040 734 0702 610 13 825 199,93 0,00 0,00 13 825 199,93 Средства на организацию 
бесплатного горячего пи-
тания , получающих на-
чальное общее образова-
ние на 3643 обучающихся

02100L3040 734 0702 620 1 516 345,07 0,00 0,00 1 516 345,07

2.11. Обеспечение безопасных 
условий функционирования об-
разовательных организаций в 
соответствии с действующим 
законодательством

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000260 734 0702 610 18 031 445,58 0,00 0,00 18 031 445,58 Замена оконных бло-
ков (капитальный ре-
монт)  в  МБОУ Шко-
ла №90, МБОУ Шко-
ла №95, МБОУ Шко-
ла №100, МБОУ Школа 
№101, МБОУ Гимназия 
№96; Проведение теку-
щего ремонта помеще-
ния МБОУ Школа №100

2.12. Мероприятия, связанные с 
профилактикой распростране-
ния короновирусной инфекции

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000680 734 0702 610 6 431 529,18 0,00 0,00 6 431 529,18  Приобретение средств 
индивидуальной защи-
ты для соблюдения ка-
рантинных мероприятий 
в период коронавирус-
ной инфекцией в 13 об-
щеобразовательных уч-
реждениях 

0210000680 734 0702 620 576 555,00 0,00 0,00 576 555,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000140 734 0703 610 85 502 964,72 92 523 899,45 92 523 899,45 270 550 763,62 4516 человек получат ус-
луги дополнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 25 937 193,00 25 155 649,17 25 155 649,17 76 248 491,34

3.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительно-
го образования детей в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельно-
сти административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных ка-
тегорий работников образова-
тельных организаций, участву-
ющих в реализации общеобра-
зовательных программ в соот-
ветствии с федеральными го-
сударственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 40 266 538,36 41 765 818,36 41 765 818,36 123 798 175,08 8309 человек получат ус-
луги общего образования

0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92

3.3. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образо-
вательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

0210000060 009 0703 240 54 600,00 0,00 0,00 54 600,00 Проведение независимой 
оценки качества условий 
осуществления образо-
вательной деятельности 
организациями, осущест-
вляющими образователь-
ную деятельность по уч-
реждениям дополнитель-
ного образования

3.4. Расходы на поддержание 
функционирования учреждений

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000660 734 0703 620 6 166 903,65 0,00 0,00 6 166 903,65 Средства для выплаты за-
работной платы сотруд-
никам загородных лаге-
рей МАУ ДО ДООЦ Взлет, 
МАУ ДО ДООЦ Горный, 
МАУ ДО ДООЦ Орбита 
до 1 ноября 2020 года в 
связи с приостановлени-
ем деятельности в период 
ограничений, связанных 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции

3.5. Мероприятия, связанные с 
профилактикой распростране-
ния короновирусной инфекции

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000680 734 0703 610 952 280,00 0,00 0,00 952 280,00 приобретение средств 
индивидуольной защи-
ты для соблюдения ка-
рантинных мероприятий 
в период коронавирус-
ной инфекцией в учреж-
дениях дополнительного 
образования

0210000680 734 0703 620 66 800,00 0,00 0,00 66 800,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, му-
ниципальный 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 програм-
мам общего образования 
будут участвовать в олим-
пиадах и конкурсах муни-
ципального, региональ-
ного 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-
технической базы образователь-
ных организаций, 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 мебели в 
учебных классах МБУ ДО 
"ДХШ", приобретение 
музыкальных инструмен-
тов для МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение 
условий для раскрытия и разви-
тия всех способностей и даро-
ваний обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потен-
циалом к высоким профессио-
нальным достижениям в рабо-
те с одаренными обучающимися

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских 
мероприятий: учитель 
года, воспитатель года, 
научно-практической 
конференции, семина-
ров для педагогов по ра-
боте с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций му-
ниципальными казенными уч-
реждениями

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000150 734 0709 110 51 382 418,96 51 017 042,00 51 017 042,00 153 416 502,96 Обеспечение деятельно-
сти 35 организаций до-
школьного, общего, до-
полнительного и проче-
го образования в ЗАТО 
г. Железногорск. Обе-
спечение методического 
сопровождения образо-
вательного процесса 34 
образовательных орга-
низаций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000150 734 0709 240 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

0210000150 734 0709 850 3 500,00 1 500,00 1 500,00 6 500,00

5.2. Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000150 734 0709 320 1 526,04 0,00 0,00 1 526,04

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. Расходы на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов муниципальных обра-
зований края на выплаты вра-
чам (включая санитарных вра-
чей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муни-
ципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпидеми-
ологической оценке обстанов-
ки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, 
в случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоро-
вительных лагерях санитар-
ных врачей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S3970 734 0707 620 0,00 607 407,00 607 407,00 1 214 814,00 Организация отдыха и оз-
доровление в летний пе-
риод в загородных лаге-
рях для 1722 человек

6.2. Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровле-
ния детей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно 
горск

0210076490 009 0709 120 0,00 227 238,00 227 238,00 454 476,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 1722 чело-
век, 2002 человек по-
лучат питание в лагерях 
с дневным пребывани-
ем детей, компенсация 
стоимости путевки (на 4 
человек) в организации 
отдыха детей и их оздо-
ровления 

0210076490 009 0707 320 0,00 79 400,00 79 400,00 158 800,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210076490 734 0707 610 0,00 3 993 502,00 3 993 502,00 7 987 004,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210076490 734 0707 620 0,00 4 657 960,00 24 657 960,00 29 315 920,00

6.3. Предоставление грантов в 
форме субсидий на конкурсной 
основе муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям 
образования на реализацию про-
ектов, направленных на форми-
рование здорового образа жиз-
ни детей и молодежи

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000630 734 0707 610 1 527 011,90 0,00 0,00 1 527 011,90 Не менее 887 обучаю-
щихся получат бесплат-
ное школьное питание в 
соответствии с порядком 
предоставления грантов в 
форме субсидий на кон-
курсной основе

0210000630 734 0707 620 120 739,41 0,00 0,00 120 739,41

6.4. Расходы на сохранение 
и развитие материально-тех-
нической базы муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5530 734 0707 620 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00 Выполнение текущего 
ремонта кровли адми-
нистративного корпу-
са, установка проточных 
электроводонагревате-
лей в спальных корпусах 
№ 3,4,5 МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

6.5. Расходы на разработку про-
екта зоны санитарной охраны на 
водозаборную скважину в МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000670 734 0707 620 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 Изготовление проекта 
зоны санитарной охраны 
на водозаборную сква-
жину, расположенную 
на территории МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

Задача 7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

7.1. Обеспечение функциониро-
вания модели персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000690 734 0703 610 5 948 071,02 0,00 0,00 5 948 071,02 14,7 % детей в возрас-
те от 5 до 18 лет, имею-
щих право на получение 
дополнительного обра-
зования в рамках си-
стемы персонифициро-
ванного финансирова-
ния в общей численно-
сти детей в возрасте от 
5 до 18 лет.

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 1 865 230 386,41 1 808 292 070,55 1 820 875 595,35 5 494 398 052,31

В том числе:
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Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000000 734 х х 1 864 714 186,41 1 807 656 432,55 1 820 239 957,35 5 492 610 576,31

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно 
горск

0210000000 009 х х 187 200,00 306 638,00 306 638,00 800 476,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

Ф У  А д м и -
н и с т р а -
ц и и  З А Т О 
г .Железно 
горск

0210000000 801 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 4

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                  № 2299
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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации 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 период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 
«О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии соци-
ально-экономического развития Красноярского края 
до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» (утв. решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 27.09.2018 № 37-173Р «Об утвержде-
нии стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа № 1» (МБУ СШ № 1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная 
школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оз-
доровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность граж-
данам ЗАТО Железногорск систематически заниматься 
физической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спор-
тивной подготовки по видам спорта в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки и создание условий для формирования, подготов-
ки и сохранения спортивного резерва.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы
с указанием планиру-
емых к достижению 
значений в результа-
те реализации муни-
ципальной програм-
мы (Приложение
к паспорту муници-
пальной 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 соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 85 штук,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных 
спортивных 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 об-
щей численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных 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 катего-
рий спортивных судей:
в 2020 году – не менее 29 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего: 566 555 926,94 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 – 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 – 564 213 326,94 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 185 954 730,94 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, ос-

новные показатели социально-экономического 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, городско-
го округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий 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 ре-
шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального об-
разования, определены следующие полномочия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и 
спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных 
программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-

ных 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 меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включа-
ющих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализа-
ции комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении на территории муниципального образования официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправле-
ния имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского 
округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тре-
нировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спор-
тивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, прово-
димых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2020 № 2299

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;
5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными уч-
реждениями физкультурно-спортивной направленности:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» (далее–
МБУ СШ № 1);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным 
играм «Смена» (далее–МБУ СШ «Смена»);

- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (да-
лее–МАУ СШ «Юность»);

- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений» (далее–МАУ «КОСС»).

Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осу-
ществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (далее–МКУ «УФКиС»).

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии с об-
щероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с 
региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) ус-
луг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифика-
торы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципаль-
ные услуги (работы):

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про-

живания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муни-

ципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздо-

ровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап на-

чальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап на-

чальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, 

этап начальной подготовки);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап на-

чальной подготовки);
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап на-

чальной подготовки);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

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, тре-

нировочный 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 на-

чальной подготовки);
31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимна-

стика, 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 гимна-

стика, этап совершенствования спортивного мастерства);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гим-

настика, этап начальной подготовки);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гим-

настика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
39. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап началь-

ной подготовки);
40. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
41. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершен-

ствования спортивного мастерства);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап на-

чальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап на-

чальной подготовки);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап 

начальной подготовки);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориен-

тирование, этап начальной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориен-

тирование, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 

начальной подготовки);
51. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации);
52. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
53. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (лег-

кая 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 ут-

верждении перечня базовых видов спорта», для каждого региона Российской Феде-
рации 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 спорта 
включены в 
перечень ба-
зовых видов 
спорта
(в годах)

Виды спорта, включен-
ные в программу Олим-
пийских игр

Виды спор-
та, включен-
ные в про-
грамму Па-
ралимпий-
ских игр

Иные виды спорта, раз-
виваемые субъектами 
Российской Федерации 
на своих территориях 
с учетом сложивших-
ся исторических тра-
диций развития спор-
та высших достиже-
ний, представительства 
спортсменов от субъек-
тов Российской Феде-
рации в составах спор-
тивных сборных команд 
Российской Федерации 
по видам спорта и уча-
стия данных команд во 
всероссийских и в меж-
дународных официаль-
ных спортивных меро-
приятиях

Летние Зимние

2020-2022 1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной 
слалом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалола-
зание
9. Спортив-
ная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горно-
л ы ж н ы й 
спорт
4. Керлинг
5 .  К о н ь -
кобежный 
спорт
6. Лыжное 
двоеборье
7. Лыжные 
гонки
8. Прыжки 
на лыжах с 
трамплина
9. Санный 
спорт
10. Сноу-
борд
11. Фигур-
ное катание 
на коньках
12 .  Фри-
стайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц 
с интеллек-
ту-альными 
нарушени-
ями
2. Спорт лиц 
с поражени-
ем ОДА
3 .  С п о р т 
слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориенти-
рование
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 Красно-
ярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск приве-
ден в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах 
Красноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта
в муниципальных спортивных шко-
лах 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 трам-
плина

22 Санный спорт
23 Сноуборд

24
Фигурное катание на конь-
ках

25 Фристайл
26 Хоккей 13 Хоккей

27
Спорт лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями 14

Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями (легкая атлетика)

28
Спорт лиц с поражени-
ем ОДА

29 Спорт слепых
30 Кикбоксинг 15 Кикбоксинг

31
Спортивное ориентиро-
вание 16 Спортивное ориентирование

32 Хоккей с мячом
33 Спорт глухих
34 Тхэквондо ИТФ
35 Самбо

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статисти-
ческого наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод 
основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта 
ЗАТО Железногорск за период 2017-2019 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития

сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск
за период 2017–2019 г.г.

№
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год

2017 2018 2019

1. Численность занимающихся 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 спор-
том, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте 
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 со-
стоянию на 01.01.2020 г., составила 2 595 человек.

Кроме того, на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия 
физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистическо-
го наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2019 г. численность граждан-инвали-
дов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 4 856 человек, из 
них: 4 528 человек – граждане старше 18 лет, 328 человек – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железно-
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горск, 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 физи-

ческой 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: Е д и н и ц а 
измерения

Период, год
2017 2018 2019

1. Численность занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в 
том числе:

человек 640 652 719

1.1. - в сфере физической культу-
ры 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 тер-
ритории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным тре-
бованиям 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 со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) 
по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Же-
лезногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-
ям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объ-
ектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для рабо-
ты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, 
неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации 
спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной ин-
дустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалифика-
ционные категории по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моде-
лей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методиче-
ское, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-
сти жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнер-
ства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы фи-
зической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач про-

граммы, тенденции социально-экономического развития
сферы физической культуры и спорта

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов зако-
нодательства 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 нрав-
ственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом 
для всех категорий граждан и групп населения”.

В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации и Крас-
ноярского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ве-
дущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “ком-
фортная среда обитания”.

При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и спор-
та, 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, ведущих здоровый 
образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до уровня 55%.

В соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созданию ус-
ловий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 
физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также по-
вышение конкурентоспособности российского спорта.

Согласно “Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия ФКиС) в качестве основ-
ного ожидаемого конечного результата определено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и каче-
ственной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии ФКиС, в качестве основных стратеги-
ческих целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения–до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения–до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории–до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти 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 возрастных и дру-
гих особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности–до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии ФКиС в период 2008-2020 г.г. при-
ведены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значе-
ние) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности детей 6–15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортив-
ных школ на этапах подготовки по зимним ви-
дам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тре-
неров – преподавателей физкультурно-спортив-
ных организаций, работающих по специально-
сти, осуществляющих физкультурно-оздорови-
тельную и спортивную работу с различными ка-
тегориями 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 Красноярского края от 
30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры и спорта края 
является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физ-
культурного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями ор-
ганов власти края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценност-
ного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных до-
стижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления де-
ятельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на 
принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из региональ-
ного, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краево-

го, межмуниципального и муниципального значения для развития массового спорта, 
спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом прин-
ципа их "шаговой доступности"–c целью повышения доступности и стимулирования 
населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях об-
щего образования–в целях обеспечения массовой доступности спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в 

учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплекс-

ных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здра-

воохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с использова-
нием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем 
создания и распространения материалов, направленных на информирование и моти-
вацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения ин-
формационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной кате-
горией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, эки-
пировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учрежде-
ний дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с 
ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссий-
ского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективно-
сти деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных де-
тей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик обра-
зовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образователь-
ных организациях дополнительного образования, профессиональных образователь-
ных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и орга-
низаций физкультурно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегиональ-

ного, российского и международного уровня, в том числе формирование спортив-
ных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в Олимпий-
скую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим 
использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и проведе-
ния спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, 
тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федерации или 
Красноярского края, за победы и призовые места на официальных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных уч-
реждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных мероприятий, 
активное привлечение к финансированию спортивных клубов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической куль-
туры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следующих це-
левых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом–45%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения–20%.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-
п утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно которой 
определены приоритетные направления физической культуры и спорта на террито-
рии субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективно-

сти 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 спор-

та» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красно-

ярского 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 Красноярского 

края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкуль-
турно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спор-
та в «шаговой» доступности.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта в 
области физической культуры и спорта "Создание для всех категорий и групп насе-
ления условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") приведен в 
Приложении № 17 к программе Красноярского края.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования "Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края" до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее–Стратегия СЭР ЗАТО Желез-
ногорск), в отрасли физической культуры и спорта планируется достичь следующих 
целевых показателей (таблица № 6):

Таблица № 6
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОР-
ТА 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 физической 
культуры и спорта планируется осуществлять посредством укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совершен-
ствования образовательного процесса, организации и проведения летней спортив-
но-оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Же-
лезногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства граж-
дан 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 Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следую-

щих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2) 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.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономическое развитие сферы муниципального управления, 
экономики, степени реализации других общественно значимых интересов в сфере 
физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприя-
тий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической куль-
туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением 
достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в 2020 году–не менее 107 000 че-

ловеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом 

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 85 штук; 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 зани-

мающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2020-2022 г.г.–не ме-
нее 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 судей в 2020 
году – не менее 29 единиц в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 10 единиц в год.

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-
ления, социально-экономическое развитие сферы муниципального управления, эко-
номики, степени реализации других общественно значимых интересов в сфере фи-
зической культуры и спорта, представлен в приложении к Паспорту муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» "Пе-
речень целевых показателей и показателей результативности муниципальной про-
граммы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы".

5. Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация меро-

приятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение 
программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Прило-
жение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (При-
ложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муни-
ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-
полнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных ме-
роприятий 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 результатов:

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 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 85 штук; 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 зани-

мающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2020-2022 г.г.–не ме-
нее 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 29 единиц в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 
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 настоящей программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), представлена в при-
ложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями

муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в при-

ложении № 3 к настоящей программе.

Начальник Социального отдела Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации О т ч е т -
ный фи-
нансо -
вый год
2018

Текущий 
финан -
с о - в ы й 
год
2019

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год
2020

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2021

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2022

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 724 170 804 не менее 
107 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 128 85 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортив-
ных школах от первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 90,1 91,7 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в муниципальных спортивных школах

процент Х Приказы Министерства 
спорта Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

40,1 42,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

303 300 не менее 
150

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица Х Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

11 21 н е  м е -
нее 29

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 724 170 804 не менее 
107 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 128 85 128 128

1.2 Задача 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 сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортив-
ных школах от первоначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 90,1 91,7 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в муниципальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства 
спорта Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

40,1 42,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

1.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

303 300 не менее 
150

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица 0,05 Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

11 21 н е  м е -
нее 29

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 188 297 330,94 189 129 298,00 189 129 298,00 566 555 926,94

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 85 327 153,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 966 937,40

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-территориально-
го 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) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государствен-
ных (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
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-территориально-
го 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 учрежде-
ниям 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-территориально-
го 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 учрежде-
ниям 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-территориально-
го образования город Железногорск

0910000220 009 7 203 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 835 205,00

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 учрежде-
ниям 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
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Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

0920000000 102 970 177,54 102 809 406,00 102 809 406,00 308 588 989,54

Организация оказания медицинской помощи лицам, занима-
ющимся физической культурой и спортом

0920000030 3 115 611,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 673 537,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0920000030 009 3 115 611,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 673 537,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 115 611,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 673 537,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 3 115 611,00 5 778 963,00 5 778 963,00 14 673 537,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 1 677 015,00 3 391 746,00 3 391 746,00 8 460 507,00
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 97 487 666,54 97 030 443,00 97 030 443,00 291 548 552,54

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0920000070 009 97 487 666,54 97 030 443,00 97 030 443,00 291 548 552,54

Физическая культура 0920000070 009 1101 97 487 666,54 97 030 443,00 97 030 443,00 291 548 552,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 97 487 666,54 97 030 443,00 97 030 443,00 291 548 552,54

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 59 765 885,00 58 163 073,00 58 163 073,00 176 092 031,00
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 оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортив-
ных организациях

09200S4360 934 000,00 0,00 0,00 934 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го 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 учрежде-
ниям 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-территориально-
го 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 учрежде-
ниям 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

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

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

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

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск" 

Всего 188 297 330,94 189 129 298,00 189 129 298,00 566 555 926,94
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 185 954 730,94 189 129 298,00 189 129 298,00 564 213 326,94

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Всего 85 327 153,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 966 937,40
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 85 327 153,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 966 937,40

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

Всего 102 970 177,54 102 809 406,00 102 809 406,00 308 588 989,54
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 100 627 577,54 102 809 406,00 102 809 406,00 306 246 389,54

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение показателя объема му-
ниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2020 2021 2022

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 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 подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

65 65 65

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку 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 подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

105 105 105

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 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 подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

74 74 74

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

62 62 62

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

52 52 52

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 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 подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

34 34 34

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

66 66 66

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

106 106 106

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

152 152 152

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

179 179 179

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 15 15

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

6 5 5

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, тренировоч-
ный этап(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 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 подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

35 35 35

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение под-
готовки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 870 870 870

Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3118*/1156** 4020*/1900** 4020*/1900**

Обеспечение доступа к объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 12 12 12

Организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 14 18 18

Организация и проведение офи-
циальных спортивных меро-
приятий

Уровни проведения соревнований: Муни-
ципальные, на территории муниципально-
го образования

Количество мероприятий, штука 71 110 110

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд: Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество спортсменов, человек 281 719 719

Проведение тестирования выпол-
нения нормативов испытаний (те-
стов) 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 подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
(далее – подпрограмма)

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

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздорови-тельных и 
спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на 
муниципальных объектах спорта; укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности 

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 соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 85 штук,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 257 966 937,40 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 – 257 966 937,40 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 85 327 153,40 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 разработки 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 Фе-
дерации» 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:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
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 месту 

проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муни-

ципальные);
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) ком-

плекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным тре-

бованиям 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 Же-
лезногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-
ям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объ-
ектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирова-
ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжитель-
ности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осу-
ществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (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 учреждений 
физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт».

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 че-

ловеко-часов в год; в период 2021-2022 г.г.–не менее 170 000 человеко-часов в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом 

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск” в 2020 году – 85 штук; в период 2021-2022 г.г.–128 штук 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 муни-

ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-
полнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных ме-
роприятий–за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий му-
ниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разра-
ботчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск. Кон-
троль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железно-
горск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за 

исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы–Социаль-
ным 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 монито-
ринга 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;

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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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 ре-
ализации 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 годово-

го 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 му-
ниципальным 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 правоотно-
шений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осу-
ществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Начальник Социального отдела Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой  физической культуры и спорта"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
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 челове-
ко-часов

Отчеты учреждений 170 724 170 804 не менее 
107 000

не  менее 
170 000

не менее 170 
000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Кален-
дарным планом проведения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений 
о выполнении муни-
ципального задания

128 128 85 128 128

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, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: 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
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Оказание ус-
луг (выполнение работ) физ-
культурно-спортивными уч-
реждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 66 503 076,00 66 174 776,00 66 174 776,00 198 852 628,00 Выполнение МАУ «КОСС» муници-
пальных работ в рамках установ-
ленного учредителем муниципаль-
ного задания.

Мероприятие 1.2. Проведение 
занятий в клубах по месту жи-
тельства физкультурно-спор-
тивными организациями, реа-
лизующими программы спор-
тивной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

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-спортивными организа-
циями, реализующими 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. Оказание ус-
луг (выполнение работ) физ-
культурно-спортивными уч-
реждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 2 840 979,40 3 629 742,00 3 629 742,00 10 100 463,40 Выполнение МАУ «КОСС» муници-
пальных работ в рамках установлен-
ного учредителем муниципального 
задания: в 2020 году–85 штук; в пе-
риод 2021-2022 г.г.–128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Оказание ус-
луг (выполнение работ) физ-
культурно-спортивными уч-
реждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 1 515 000,00 3 188 700,00 3 188 700,00 7 892 400,00 Участие спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в выездных 
спортивных соревнованиях: в 2020 
году–281 человек; в период 2021-
2022 г.г.–719 человек в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физ-
культурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципального учреждения 
физической культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 Приобретение спортивного оборудо-
вания, инвентаря, спортивной фор-
мы и обуви для обеспечения трени-
ровочного процесса

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказание со-
действия в реализации меро-
приятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск, запланиро-
ванные муниципальной 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: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 85 327 153,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 966 937,40

В том числе :
Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 85 327 153,40 86 319 892,00 86 319 892,00 257 966 937,40

<*>–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

- 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;
- МБУ СШ «Смена»;
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным тре-

бованиям 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 ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортив-
ной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские ква-
лификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моде-
лей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методиче-
ское, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, 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,
показатели 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 спортив-
ного 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 29 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 муни-

ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-
полнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных ме-
роприятий–за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий му-
ниципальным 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 контроль за 

исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы–Социаль-
ным 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 монито-
ринга 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 ре-
ализации 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 годово-
го 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 му-
ниципальным 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 правоотно-
шений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осу-
ществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Начальник Социального отдела Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА», РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ спор-
тивной подготовки по видам спорта в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки и 
создание условий для формирования, подготовки и сохра-
нения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели резуль-
тативности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных 
спортивных 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 об-
щей численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных 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 
спортивных судей:
в 2020 году – не менее 29 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 308 588 989,54 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 – 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 – 306 246 389,54 рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году – 100 627 577,54 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 Фе-
дерации» 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 местных 
программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей–в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
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;

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Текущий фи-
нансо-вый 
год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2018 2019 2020 2021 2022
Цель подпрограммы: 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

1. Сохранность контингента учащихся в муни-
ципальных спортивных школах от первона-
чального комплектования

процент Отчеты учреждений
90,1 91,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающих-
ся в муниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства 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 квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 11 21

не менее 29 не менее 10 не менее 10

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
( в натуральном выра-
жении)

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 стандартов 
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 спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выпол-
нение работ) муници-
пальными спортивны-
ми школами 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000070 009 1101 610 59 765 885,00 58 163 073,00 58 163 073,00 176 092 031,00 Сохранность контингента 
учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах 
от первоначального ком-
плектования–не менее 
80% в год;
доля спортсменов-раз-
рядников, относительно 
общей численности зани-
мающихся в муниципаль-
ных 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. Ор-
ганизация оказания ме-
дицинской помощи ли-
цам, занимающимся 
физической культурой 
и спортом

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000030 009 1101 610 1 677 015,00 3 391 746,00 3 391 746,00 8 460 507,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в спортив-
ных школах ЗАТО Желез-
ногорск, в 2020 году (2 
440 чел.)–в соответствии 
с требованиями Прика-
за Минздрава России от 
01.03.2016 г. № 134н “О 
Порядке организации ока-
зания медицинской помо-
щи лицам, занимающим-
ся 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 приобре-
тение специализиро-
ванных транспортных 
средств для перевоз-
ки инвалидов, спор-
тивного оборудова-
ния, инвентаря, эки-
пировки для занятий 
физической культурой 
и спортом лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
инвалидов в муници-
пальных физкультур-
но-спортивных орга-
низациях

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

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
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Мероприятие 1.4. 
Расходы на развитие 
детско-юношеского 
спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

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 квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномо-
чий по присвоению 
спортивных разрядов 
и квалификационных 
категорий спортив-
ных судей 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

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 29 единиц; в 2021-
2022 годах–не менее 10 
единиц в год. 

Итого по подпро-
грамме:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000000 009 Х X 102 970 177,54 102 809 406,00 102 809 406,00 308 588 989,54

В том числе :
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000000 009 Х X 102 970 177,54 102 809 406,00 102 809 406,00 308 588 989,54

<*>–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

- «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск».
На уровне действующего года запланированы бюджетные расходы по 2 муни-

ципальным программам:
- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-

го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск;
- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск».
Снижение размера финансирования заложено в начальном варианте бюджета 

городского округа в 2021 году по 5 муниципальным программам:
- «Безопасный город» (с учетом перенесения затрат на осуществление меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья в программу «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»);

- «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»;
- «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
Последним сферам жизнедеятельности муниципального образования в процессе 

предстоящей работы по наполнению местного бюджета необходимо будет уделить 
особое внимание в отношении обеспечения их дополнительным финансированием.

С учетом проведенного анализа представленного проекта решения «О бюдже-
те ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» контроль-
но-счетным органом муниципального образования предлагается Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в процессе второго этапа работы над местным бюджетом 
учесть замечания, недостатки и предложения, отмеченные в настоящем заключении.

Разумник Ю.И.. – председатель постоянной комиссии Совета депутатов по 
бюджету, финансам и налогам.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов» рассматривается в Совете депутатов ЗАТО г. Железногорск в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе ЗАТО Железногорск. Доходная 
часть бюджета составляет 3,6 миллиарда рублей, расходная часть бюджета состав-
ляет 3,7 миллиарда рублей. Анализируемый проект бюджета 2021 года сформиро-
ван с дефицитом 100 миллионов рублей. Постоянной комиссией Совета депутатов 
по бюджету, финансам и налогам рассмотрено 16 муниципальных программ. Про-
веден анализ этих программ. Сформированы предложения по первому этапу об-
суждения проекта бюджета на 2021 год. Эти предложения будут направлены в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск. Предлагается Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в процессе второго этапа работы над местным бюджетом учесть замеча-
ния, недостатки и предложения первого этапа.

Вопросы к выступающим:
Никифоров А.В.: чем обосновано сокращение величин объемов безвозмездных 

бюджетных трансфертов почти на 300 млн. рублей за три года?
Прусова Т.И.: обосновано тем, что изменились переданные государственные 

полномочия: с 1 октября 2019 года органы местного самоуправления не исполня-
ют государственные полномочия, связанные с социальной защитой и социальным 
обслуживанием населения, с 2020 года не исполняют полномочия, связанные с ре-
гулированием объемов платы населения за коммунальные услуги. Соответствен-
но, с 2020 года изменились объемы субвенций, связанные с передаваемыми го-
сударственными полномочиями, поскольку эти полномочия теперь исполняют го-
сударственные органы края.

Никифоров А.В.: какие ближайшие и стратегические планы на использование 
здания по ул. Молодежная, 7?

Сергейкин А.А.: рассматривается возможность передачи здания по ул. Моло-
дежная, 7 в ведение Управления образования для использования площадей непо-
средственно для образовательного процесса.

Никифоров А.В.: на что конкретно направляются 25 млн. рублей в год по про-
грамме ГО и ЧС?

16 млн. рублей «Оказание содействия в реализации мероприятий по защите
населения от ЧС»;
9 млн. рублей «Расходы на осуществление мероприятий по подготовке
населения ГО».
Прусова Т.И.: данная сумма предусмотрена на содержание и функционирова-

ние муниципального учреждения Управление по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск, в функционал которого входят 
все функции органов местного самоуправления: вопросы, связанные с режимом, 
вопросы, связанные с содержанием защитных сооружений.

Никифоров А.В.: в каком суммарном объеме средств финансируется содержа-
ние объектов казны, свободных от арендаторов, причем объектов коммерческого 
использования невостребованных годами?

Сергейкин А.А.: действительно, в проект бюджета заложены расходы на оплату 
затрат по содержанию невостребованных зданий. Согласен, что объекты, которые 
не приносят дохода в бюджет, надо включать в план приватизации.

Никифоров А.В.: в чем заключаются мероприятия по развитию земельных от-
ношений, на что направляется 21,9 млн. рублей в год?

Проскурнин С.Д.: в настоящее время формируется программный бюджет. В нем 
есть определенный вид расходов, который составляет всего 5% бюджета–это рас-
ходы внепрограммные. Все остальное это муниципальные программы. Программ-
ный подход позволит по каждой программе сделать целевые показатели, которые 
покажут эффективность этой программы.

Никифоров А.В.: почему в доходы бюджета на 2021 год от приватизации иму-
щества заложено только 5,679 млн. руб. при том, что МП «ГТС» включено в Про-
гнозный план приватизации на 2021 год, а оценочная остаточная стоимость обору-
дования предприятия составляет 52,5 млн. руб.?

Проскурнин С.Д.: Прогнозный план приватизации на 2021 год был принят на 
3-ей сессии Совет депутатов. При реализации Прогнозного плана будет разрабаты-
ваться план приватизации муниципального предприятия, в рамках которого должно 
быть оценено, сколько стоит имущество предприятия. Также должны принять окон-
чательное решение по какой схеме будет осуществлена приватизация: преобразо-
вание муниципального предприятия в общество с ограниченной ответственностью, 
либо приватизация части имущества при возможности.

Никифоров А.В.: заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам не раз говорил, что сокращения бюджета культуры не планируется. Поче-
му в 2020 году было 487, 8 млн. руб., а на 2021 год запланировано 450 млн. руб.?

Прусова Т.И.: первоначальный бюджет по программе культура в 2020 году был 
460 млн. руб., сейчас планируем бюджет на 2021 год в размере 450 млн. руб. В 
бюджете 2020 года были дополнены планированием 20 млн. руб. на реконструкцию 
Дворца культуры, а также в течение года добавляли краевые средства, направлен-
ные на капитальный ремонт Музейно-выставочного центра.

Никифоров А.В.: чем обосновано сокращение муниципальной программы «Физ-
культура и спорт» со 187 млн. руб. до 171 млн. руб.?

Прусова Т.И.: все учреждения спорта в течение первого полугодия переведены 
на централизованное обслуживание, которое будет осуществлять МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия». Поэтому, эти расходы теперь не входят в программу «Раз-
витие физической культуры и спорта».

Хохлов В.В.: на сколько ожидается увеличение доходной части бюджета в свя-
зи со сформированными резервами «Развития образования» 19 млн. руб. + 11 
млн. руб. и развитие культуры 1,3 млн. руб.? Обеспечение жильем 1 млн. руб.?

Прусова Т.И.: конкретные суммы будут известны после результатов краевых 
конкурсов, в которых принимают участие учреждения. Краевой бюджет сейчас так-
же в процессе принятия, мы планируем участвовать во всех конкурсах. Пока не-
известно какие конкурсы будут объявлены, в каких мы победим и получим допол-
нительные средства.

Проскурнин С.Д.: всегда в начале года предусматриваются средства на софи-
нансирование реализации проектов по краевым конкурсам. Если появилась воз-
можность получить деньги из субъекта Российской Федерации, условием участия 
в этих программах является обязанность софинансирования.

Хохлов В.В.: значит ли, что, оставляя лишь 30% от собираемых доходов, город 
может обеспечивать сам себя?

Лифанов В.Г.: в существующей системе межбюджетных отношении может го-
род себя обеспечить за счёт средств дотаций. Субвенция это то, что передает край 
на исполнение переданных нам полномочий, но за счет средств краевого бюджета. 
Поэтому мы обеспечим только те задачи, которое вы видите повседневно в городе.

Романенко В.И.: автостоянка между пр.Ленинградский, 49 и торговым центром 
«Мозаика» не работает несколько лет, площадка не используется. Есть ли планы по 
использованию этих площадей?

Сергейкин А.А.: здесь планируется строительство Детской поликлиники.
Проскурнин С.Д.: предлагаю рекомендовать Администрации ЗАТО г. Железно-

горск рассмотреть возможность сдачи площадей под автостоянку до момента при-
нятия решения по строительству поликлиники.

Савина Т.Ю.: есть ли долгосрочная стратегия увеличения доходной части бюд-
жета (открытие новых рабочих мест)?

Проскурнин С.Д.: одно из основных мероприятий в части развития доходной 
части бюджета это создание дополнительных рабочих мест. Идет большая ра-
бота по заполнению площадки промпарка в рамках развития малого и средне-
го предпринимательства.

Житель поселка Подгорный: когда будет осуществлен капитальный ремонт ава-
рийного перехода в школе № 104 пос.Подгорный, д/с № 31 (здание по ул. Киров-
ская)? Очистка озера в пос.Подгорный? Капитальный ремонт дороги в пос.Под-
горный (вокруг поселка)?

Сергейкин А.А.: на 2021 год в бюджете планируется достаточно много средств 
на ремонты дорог. Средства выделены, проектно-сметная документация еще не 
готова, поэтому конкретные направления ремонтов будут определены по готов-
ности документации.

Выступления в прениях:
От Общественной палаты ЗАТО Железногорск выступил Тараканов А.А.:
При обсуждении проекта бюджета ЗАТО Железногорск на 2021-2023 гг. члена-

ми Совета Общественной палаты ЗАТО Железногорск были направлены следующие 
предложения, их три и все они касаются социальной сферы:

1. Профинансировать оздоровительные загородные лагеря города:
- МАУ ДО ДООЦ «Горный»;
- МАУ ДО ДООЦ «Орбита»;
- МАУ ДО ДООЦ «Взлет» на 2021 год в плановых цифрах 2020 года.
2. Проиндексировать бюджеты образования, культуры и спорта в расходной ча-

сти с учетом роста тарифов на коммунальные услуги ЖКХ.
3. Включить в планы работ УКСа по благоустройству на 2021 год и профинанси-

ровать капитальный ремонт тротуаров по всей улице Ленина с четной стороны домов.
Никифоров А.В., гражданин ЗАТО Железногорск:
Раздел 1. Наполнение бюджета
1) Вопрос к Администрации ЗАТО г. Железногорск: Чем обосновано сокращение 

величин объемов безвозмездных бюджетных трансфертов на 50 млн. руб. в 2021; 200 
млн. руб. в 2022 и 50 млн. руб. в 2023 гг.? Кто и на каком этапе недоработал с фе-
деральным или региональными структурами по обеспечению сохранности объемов?

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск обязать Администрацию ЗАТО г. Железногорск обеспечить 
возврат в бюджет средств до уровня объемов безвозмездных бюджетных транс-
фертов, выделяемых в 2019, 2020 гг.

Раздел 2. Оптимизация бюджетных расходов
2) Вопрос целесообразности финансирования деятельности высшего должност-

ного лица муниципального образования в размере по 250 тыс.руб. в месяц, как и 
расходов по обеспечению деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
2021 году–129 697,6 тыс.руб. /год.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Контрольно-ревизионной 
службе ЗАТО Железногорск проанализировать обоснованность и целесообраз-
ность производимых расходов на финансирование деятельности Главы ЗАТО г. 
Железногорск, также проанализировать деятельность Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск на предмет обоснованности штатного расписания и отсутствия дубли-
рующих функций между специалистами подразделений Администрации, муници-
пальных учреждений, организаций, с подготовкой заключения с рекомендациями.

3) По статье расходов на изготовление проектно-сметной документации и ре-
монт здания по адресу Молодёжная 7 в размере 8 млн.руб.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск дополнительно проанализировать обоснованность и целесообразность 
осуществления данных расходов на изготовление проектно-сметной документации 
и ремонт здания по адресу Молодёжная 7 в размере 8 млн.руб. в соотнесении с 
ближайшими и стратегическими планами по дальнейшему использованию здания. 
Без достаточных обоснований расходы сократить.

4) По статье об осуществлении расходов в ПКиО им.Кирова на устройство ве-
ревочного парка, а также ремонт клеток для медведей в сумме более 2 млн.рублей 
особенно в ситуации, когда остро стоит вопрос о необходимости текущего и тем 
более капитального ремонта зданий учреждений культуры.

Предложение в резолюцию публичных слушаний:
Совету депутатов рекомендовать Администрации ЗАТО Железногорск:
Перераспределить бюджетные расходы по статьям с ремонтов медвежьих кле-

ток на ремонт зданий объектов культуры.
По аналогии с опытом ряда городских округов РФ проработать и решить во-

прос об обеспечении содержания животных в зоопарках, и ремонта сооружений 
и конструкций вольеров через программу шефства со стороны градообразующих 
предприятий и имеющихся бизнес структур.

Предложить городскому предпринимательскому сообществу «Верёвочный парк» 
как готовый и просчитанный бизнес-проект к реализации через механизм торгов 
долгосрочного договора аренды участка леса с целевым назначением «для орга-
низации веревочного парка».

5) Вопрос к администрации: В представленных для ознакомления документах не 
нашел детализации планируемых расходов по подпрограмме «ГО и ЧС» 25млн.руб./
год: На что конкретно направляются бюджетные средства в размере более 16млн.
руб./год в рамках мероприятия: «Оказание содействия в реализации мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
а так же более 9 млн.руб./год на мероприятие: «Расходы на осуществление меро-
приятий по подготовке населения и территории в области гражданской обороны»?

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск дополнительно проанализировать обоснованность и целесообразность 
осуществления данных расходов в запрашиваемом объеме.

6) По статье Организация содержания и сохранности объектов муниципаль-
ной казны в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц направляет-
ся 69,7 млн.руб. в год.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск дополнительно проанализировать обоснованность и целесообразность 
осуществления данных расходов в данном объеме. Принять решение о дальнейшей 
судьбе годами невостребованного имущества казны, на содержание и сохранность 
которого бюджет ежегодно направляет существенные средства.

7) По статье Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории Железногорска направляется 21,9 млн.руб. в год.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск дополнительно проанализировать обоснованность и целесообразность 
осуществления данных расходов в данном объеме.

8) При анализе расходов, предусмотренных Муниципальной программой «Граж-
данское общество» при реализации полномочия органа местного самоуправления 
по публикации в печати официальных документов (с запланированными показате-
лями 1300 материалов в 52 выпусках за год объемом по 65000 полос каждый вы-
пуск) путем сравнения цен на рынке газетопечати офсетным способом для фор-
мата А3 было выяснено, что на публикацию официальных материалов и докумен-
тов при реализации конкурентного рыночного подхода при выборе контрагентов 
на оказание типографских и предпечатных услуг достаточно 1500 тыс.руб. в год, с 
сохранением целевых показателей по количеству публикуемых материалов, коли-
честву выпусков 52 в год, объемам полос выпуска.

Кроме этого, реализация мероприятия 2 Муниципальной программой «Граж-
данское общество» «Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов 
социально-культурного значения» и мероприятия 3 «Обнародование информации 
о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в средствах 
массовой информации» к полномочиям местного самоуправления ни федераль-
ным, ни региональным законодательством не относится. Также эта деятельность 
не предусмотрена Уставом ЗАТО Железногорск. Поэтому эти расходы не законны.

Таким образом, совокупный бюджет подпрограммы 1 финансирования гранто-
вых конкурсов в размере 1712 тыс.руб. и отдельной программы 1, сокращенной до 
рыночных условий, суммарно составит 3212,8 тыс.руб. ежегодно и 9638,4 тыс.руб. 
за 2021-2023гг. Трехлетняя экономия составит 20903,1 тыс.руб., которые можно 
сохранить в программе, но перенаправить на истинную поддержку развития Граж-
данского общества, в частности на поддержку НКО, например, предоставить цен-
тру палеативной помощи возрастным онкобольным пациентам на ремонт и содер-
жание передаваемого центру здания Комсомольская 25а.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск рекомендовать Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществить пе-
рераспределение средств между программными мероприятиями МП «Гражданское 
общество», сократив до 1500 тыс.руб. в год финансирование по отдельному меро-
приятию 1 программы. Остальные средства, а также средства с отдельных меро-
приятий 2 и 3 направить на увеличение расходов по подпрограмме подпрограммы 
1 «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций».

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Для повышения качества и 
бюджетной дисциплины при расходовании бюджетных средств по наиболее ресур-
соемким отраслям бюджета и программам финансирования: Образование 2072,6 
млн.руб., «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск» 490,9 млн.руб. в год, «Развитие культуры» 450 млн.руб. 
(по другим документам 480 млн.руб.), Общегосударственные вопросы 381,6 млн.
год, связи с тем, что муниципальная программа Контрольно-ревизионной службе 
ЗАТО Железногорск предусмотреть ресурсы для ведения сопровождающего ауди-
та деятельности администраторов бюджетных расходов и контроля за целевым и 
эффективным расходованием средств.

Раздел 3. Повышение доходности
9) Запланированная доходность бюджета по статье аренды земельных участ-

ков на уровне 1400 тыс.руб. в год объективно очень незначительная сумма, у ко-
торой есть потенциал роста.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск рекомендовать Администрации ЗАТО г. Железногорск предпринять со-
ответствующие управленческие решения и обеспечить активное информирование 
жителей о возможности аренды земельных участков и обеспечить рост доходов от 
аренды земельных участков.

10) Запланированная доходность для городского бюджета от деятельности му-
ниципальных предприятий, располагающих штатами работников, активами, движи-
мым и недвижимым имуществом на миллиарды рублей планируется администраци-
ей на уровне 101,86 тыс.руб.ежегодно. Учреждения культуры зарабатывают больше 
предприятий реального сектора.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Контрольно-ревизионной 
службе ЗАТО Железногорск усилить контроль за деятельностью муниципальных 
предприятий с целью обеспечения роста доходности бюджета города от их дея-
тельности. Кроме этого, дополнительно проверить адекватность доходов от оказа-
ния платных услуг казенными учреждениями в объеме 6400 тыс.руб. за год. Совету 
депутатов ЗАТО г. Железногорск пересмотреть решение городского Совета ЗАТО 
Железногорск от 02.03.2006 N8- 42р об утверждении положения о порядке пере-
числения муниципальными предприятиями в бюджет муниципального образования 
ЗАТО Железногорск части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей. 10% от чистой прибыли это слишком мало.

11) Доходы бюджета в виде штрафов за эвакуацию транспортных средств име-
ющих признаки бесхозяйных и брошенных 1,2 тыс.руб. А что у нас так мало таких 
автомобилей? а незаконно припаркованные? В гораздо более богатых городах, та-
ких как Красноярск ну и тем более Москва деятельность по эвакуации автомобилей 
поставлена на широкий поток и составляет серьезную доходную статью бюджета к 
тому же позволяет освободить улицы, дворы и даже тротуары.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. 
Железногорск совместно с Администрацией ЗАТО г. Железногорск и ГИБДД про-
анализировать этот вопрос и разработать подпрограмму в рамках муниципаль-
ной программы, предусматривающую разработку механизмов наполнения бюд-
жета по данной статье.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск совместно с Администрацией ЗАТО г. Железногорск и общественно-
стью проанализировать эффективность использования муниципального жилищно-
го фонда–1500 комнат и квартир, в части сдачи в наем жилых помещений, в том 
числе ставкам по социальному, служебному и коммерческому найму, проверить ут-
вержденные регламенты и порядки предоставления жилья, оценить их обоснован-
ность. Выявить так же причины наличия незанятых квартир, определить их судьбу, 
для сокращения расходов бюджета по их содержанию.

12) Запланированные доходы от продажи муниципального имущество состав-
ляют 5679 тыс.руб. в год от реализации объектов включенных в план приватизации. 
При этом одно только движимое имущество ГТС, включенное Администрацией в про-
гнозный план приватизации, по остаточной балансовой стоимости имущества оце-
нивается в 52,5 млн.руб. и, конечно же, немало должен стоить целый имуществен-
ный комплекс бывшего муниципального предприятия Горлесхоз.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. 
Железногорск проанализировать действующий механизм оценки стоимости при-
ватизируемого имущества, а так же прозрачность и публичность механизмов тор-
гов по продаже имущества.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск изучить действующие нормативы расчета размеров экологических отчис-

Количество участников публичных слушаний–92 человека.
Присутствовали должностные лица:
Сергейкин А.А. – исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск;
Карташов Е.А.–заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным во-

просам.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) ор-

ганов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Антонов Э.Ю., Двирный Г.В., Кротова Л.Г., Мамонтова В.А., Разумник Ю.И., 

Ташев С.О.
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массо-

вой информации и жители города.
Председательствующий: Проскурнин С.Д., Председатель Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь: Шакиров И.А., начальник отдела по организации деятельности Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О 

бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Докладчик:
Прусова Т.И.–руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. – председатель Контрольно-ревизионной службы.
Разумник Ю.И. – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск по бюджету, финансам и налогам.
Выступление в прениях:
Романенко В.И.–руководитель профсоюзной организацией АО «ИСС».
Публичные слушания открыл председательствующий Проскурнин С.Д.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», который опубликован в газете «Город и горо-
жане» от 19.11.2020 № 47, размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов» поступили предложения:

- Репиной А.П. (жителя города) о ремонте лестницы, расположенной в районе 
магазина Батон (ул. Восточная, 60) до остановки «Курчатова 66»;

- Панкова Е.О. (жителя города) о создании комфортных условий для прожива-
ния жителей микрорайона 5а (благоустройство территории по ул. Царевского: ос-
вещение, пешеходная зона, автобусные остановки, пешеходные переходы, отде-
ление проезжей части бордюрным камнем);

- Панкова Е.О. (жителя города) об обустройстве тротуара по адресу: 
г.Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ от дома № 40 до дома № 70 вдоль проезжей части;

- Панкова Е.О. (жителя города) об асфальтировании проезда между домами 
58 и 64 по ул. 60 лет ВЛКСМ;

- Надеевой Е.В. (жителя города) о капитальном ремонте тротуара перед ма-
газином «Командор» по ул. 60 лет ВЛКСМ, 24, с заменой железобетонных плит на 
асфальтовое покрытие;

- Скоробогатовой З.А. (жителя города) об установке знака «пешеходный пе-
реход» по ул.Белорусская, 25; о восстановлении ограды у здания ВНИИПИЭТ.

Председательствующий Проскурнин С.Д. огласил регламент публичных слу-
шаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность 

участникам задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на во-
просы не может превышать времени основного выступления эксперта. Время высту-
пления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают толь-
ко с разрешения председательствующего. (Вопросы подаются в письменном виде).

Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за них 
проголосовало большинство от зарегистрировавшихся участников обществен-
ных слушаний.

Проведено голосование за принятие предложенного регламента:
«за»–91,
«против»–нет,
«воздержался»–1.
Регламент принят.
Разъяснение:
Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут:
1. В письменном виде задать вопросы, через секретаря публичных слуша-

ний, а также
2. В письменной форме, через секретаря публичных слушаний сообщить о же-

лании выступить в прениях по теме общественных слушаний.
Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку, со-

ставленному секретарём публичных слушаний. Перед выступлением участник дол-
жен указать свою фамилию, имя, отчество, а также должностное положение, если 
выступающий является представителем какой-либо организации.

Выступил докладчик: Руководитель Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Прусова Т.И.

Уважаемые депутаты, коллеги, жители города–участники проводимых сегод-
ня публичных слушаний!

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов» опубликован в газете «Город и горожане», размещен на офи-
циальном сайте, кроме того на сайте размещен проект бюджета на предстоящий 
период в доступной для граждан форме.

Формирование проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов – это поиск бюджетного баланса. Найти баланс для выполнения возложен-
ных задач и обязательств, прямо скажем, непросто. С учетом ограничений по до-
ходам приходится выстраивать приоритеты исходя из их социальной значимости.

В предстоящий трехлетний период расходы бюджета больше чем доходы, но 
дефицит находится на безопасном уровне и покрывается планируемыми к привле-
чению кредитами в кредитных организациях.

Основные параметры бюджета на плановый период 2022-2023 годов пред-
ставлены на текущем слайде.

На 2021 год доходы составят 3602 млн.руб., расходы в сумме 3702 млн.руб., 
дефицит 100 млн.рублей.

Формирование доходов бюджета осуществлялось на основании действующего 
налогового и бюджетного законодательства, прогнозов главных администраторов 
доходов бюджета, с учетом оценки ожидаемого исполнения доходов в текущем году.

Кроме того, учтены подготовленные изменения в Закон о межбюджетных от-
ношениях в Красноярском крае, в части установления единого норматива отчисле-
ний в бюджеты городских округов в размере 50 процентов от налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего за-
числению в краевой бюджет.

В 2021 году объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на уров-
не 1195 млн. рублей.

В структуре доходов основным источником поступлений по-прежнему являют-
ся налог на доходы физических лиц, на долю которого приходится 75% доходов 
собираемых с территории. Около 13 % составят другие налоговые поступления и 
12% неналоговые источники.

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете планируемого периода со-
ставляет 33%.

Также в доходах 2021 года отражены безвозмездные поступления в сумме око-
ло 2,4 млрд. рублей, в том числе:

- дотация связанная с особым режимом безопасного функционирования за-
крытых административно-территориальных образований составит 933 млн.рублей;

- субвенции на выполнение передаваемых государственных полномочий в сум-
ме 1млрд 228 млн.рублей;

- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального об-
разования 245 млн.рублей.

Вышеуказанный общий объем финансовой помощи–это не окончательная сум-
ма, поскольку будут получены дополнительные межбюджетные трансферты, которые 
распределяются после принятия закона о краевом бюджете на конкурсной основе.

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Расходы бюджета на 2021-2023 годы – по сути, это производная наших рас-

ходных обязательств, принятых муниципальными нормативными актами, в соот-
ветствии с целями и задачами, определенными муниципальными программами.

В проекте основного финансового документа нашли свое отражение 16 муни-
ципальных программ с общим объемом расходов на 2021 год – 3,5 млрд. рублей.

Безусловное приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают 4 «соци-
альных» муниципальных программ на общую сумму 2,7 млрд.руб. – это 73 % от об-
щего объема расходов бюджета.

В части текущих расходов значительную долю составляет финансирование му-
ниципальных услуг с объемом 2,5 млрд. рублей. Важной составляющей нашей со-
циальной ответственности является обеспечение доступности и качества бюджетных 
услуг. Бюджетная сфера, в основном социальная – это 52 муниципальных учрежде-
ния со среднесписочной численностью более 3,5 тысяч человек.

Наибольшая доля расходов бюджета (а именно 54%) приходится на муници-
пальную программу «Развитие образования» и предусматривает объем финанси-
рования на 2021 год в сумме 2,0 млрд. руб.

Реализация данной программы позволит сохранить уровень услуг дошкольно-
го, общего и дополнительного образования, выполнить ряд мероприятий по орга-
низации отдыха и оздоровления детей в летний период.

В течение планового периода будет проводиться работа по выявлению и под-
держке одаренных детей.

Продолжится внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях в рамках реализации национального про-
екта «Образование».

Кроме того, предусмотрены расходы на обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций в объеме 14,7 млн.рублей – это ча-
стичные ремонты зданий образовательных учреждений и исполнение предписа-
ний надзорных органов.

Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» с объе-
мом финансирования 451 млн.рублей охватывает такие направления как: музей-
но-выставочная деятельность, библиотечное дело, дополнительное образование в 
сфере культуры и искусства, развитие самодеятельного творчества и поддержку 
основных форм культурно–досуговой деятельности, а также мероприятия в сфе-
ре культуры и искусства.

В целях улучшения качества оказываемых услуг учреждениями, в данном про-
екте бюджета предусмотрены расходы на:

- приобретение оборудования и мебели в городскую библиотеку и музей;
- ремонт зданий домов культуры Юность и Старт, объектов парка;
Также предлагается улучшить материально техническое оснащений образова-

тельных учреждений в сфере культуры, в части музыкальных инструментов и обо-
рудования для организации дистанционного образования.

На создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Желез-
ногорск систематически заниматься физической культурой и спортом в рамках про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» предла-
гается направить 188 млн.руб.

Данные ассигнования позволят также исполнить часть предписаний надзор-
ных органов.

В 2021 году в рамках программы «Молодежь ЗАТО Железногорск» продол-
жат реализовываться основные мероприятия, направленные на создание усло-
вий для развития потенциала молодежи. А также на трудоустройство и времен-
ную занятость подростков.

Пять программ, направленных на обеспечение комфортных условий проживания, 
повышение качества и условий жизни населения на территории городского окру-
га Железногорск, в т. ч. благоустройство территории, содержание дорог и  орга-
низации транспортного обслуживания населения, запланированы с объемом фи-
нансирования 602 млн.руб.

Реализация данных программ, кроме ежегодных текущих расходов, предусма-
тривает мероприятия, которые позволят улучшить транспортную инфраструктуру:

- ремонты дорог улиц Горького, Восточная, Белорусская и от КПП до пос. 
Подгорный;

- проектно-изыскательские работы на реконструкцию мостов и строитель-
ство кладбища.

В 2021 году продолжится реализация национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды» с объемом финансирования 42 млн.руб., в рамках которой пла-
нируется благоустроить три дворовые территории и общественную территорию в 
районе дома культуры Юность.

Очевидно, что потребность в финансировании значительно больше, чем мы 
имеем доходных источников. Но, расходы бюджета в основном учитывают сфор-
мированную систему приоритетов.

Данный проект бюджета ЗАТО Железногорск на трехлетний период является 
сбалансированным и учитывает наши действующие обязательства.

Благодарю за внимание!
Вопросы к докладчику: нет.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск Лифа-

нов В.Г.
В своем выступлении отметил, что проект внесенного бюджета сформирован 

Администрацией муниципального образования с использованием базового вари-
анта Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов, а также с учетом целевых показателей, 
определенных в 16 муниципальных программах, предложенных к реализации на 
территории городского округа.

В соизмеримом сравнении исходных показателей муниципальных программ по 
первоначальным бюджетам текущего и предстоящего года с положительной дина-
микой в 2021 году предлагается финансировать 9 из них, в том числе:

- «Развитие образования ЗАТО Железногорск»;
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-

вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» (без 
учета субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги);

- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»;

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск;

- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»;
- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-

рии ЗАТО Железногорск»;
- «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»;
- «Гражданское общество–ЗАТО Железногорск»;

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О БЮДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»
27 ноября 2020 года         г. Железногорск
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В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», по-
становлением 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 01.12.2020 № 462И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества», Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» уведомляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-терри-
ториального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организато-

ра аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действу-
ющее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 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 имуще-

ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
19 января 2021 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, 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: нежилое помещение с кадастровым номером 

24:58:0303016:5639, этаж № 2, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13/2 (объект 1).

Площадь объекта: 108,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 17 944,60 руб.
Шаг аукциона – 897,23 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: деятельность, не запрещенная законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено 

на втором этаже нежилого здания. Вход из коридора общего пользования. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного 
водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользования–
на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: про-
ведение текущего ремонта помещения, устройство системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303016:5640, этаж № 2, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13/3 (объект 2).

Площадь объекта: 36,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 6 081,60 руб.
Шаг аукциона – 304,08 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: деятельность, не запрещенная законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположе-

но на втором этаже нежилого здания. Помещение состоит из двух смежных 
комнат. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопле-
ния, электроснабжения. Сан.узлы общего пользования–на этаже. Техническое 
состояние в целом удовлетворительное. Требуется: проведение текущего ре-
монта помещения, устройство системы автоматической пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303016:5641, этаж № 2, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13/4 (объект 3).

Площадь объекта: 19,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 3 234,00 руб.
Шаг аукциона – 161,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: деятельность, не запрещенная законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено 

на втором этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользова-
ния–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: 
проведение текущего ремонта помещения, устройство системы автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303016:5643, этаж № 2, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13/6 (объект 4).

Площадь объекта: 36,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 5 973,00 руб.
Шаг аукциона – 298,65 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: деятельность, не запрещенная законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено 

на втором этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользова-
ния–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: 
проведение текущего ремонта помещения, устройство системы автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303016:5645, этаж № 2, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13/8 (объект 5).

Площадь объекта: 19,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 3 168,0 руб.
Шаг аукциона – 158,40 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: деятельность, не запрещенная законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположе-

но на втором этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. 
Отсутствует естественное освещение. Здание оборудовано центральными си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, элек-
троснабжения. Сан. узлы общего пользования–на этаже. Требуется: проведе-
ние косметического ремонта, устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6: Лот № 6: нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303016:5634, этаж № 2, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13/15 (объект 6).

Площадь объекта: 22,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 3 696,00 руб.
Шаг аукциона – 184,80 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: деятельность, не запрещенная законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено 

на втором этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользова-
ния–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: 
проведение текущего ремонта помещения, устройство системы автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.7. Лот № 7: нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303016:5635, этаж № 2, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13/16 (объект 7).

Площадь объекта: 10,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 1 699,50 руб.
Шаг аукциона – 84,98 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: деятельность, не запрещенная законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено 

на втором этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользова-
ния–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требует-
ся: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опо-
вещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.8. Лот № 8: нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303016:5638, этаж № 2, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13/19 (объект 8).

Площадь объекта: 21,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 3 564,00 руб.
Шаг аукциона – 178,20 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: деятельность, не запрещенная законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено 

на втором этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользова-
ния–на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требует-
ся: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опо-
вещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным ли-

цам на основании запроса в письменной форме, установленной документаци-
ей 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 соответствующего заявления без взимания платы по адре-
су: 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 электронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена до-
кументация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частя-
ми 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом 
ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя–юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя–юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения 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. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 9 в 
понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «12» января 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении аукциона 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 из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (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 уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 206 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Неформальную занятость можно определить как «любые виды трудо-
вых отношений, основанные на устной договоренности». Не секрет, что 
некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других 
обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформле-
нии трудовых отношений, то есть предлагают ему работать «вчерную». Да и 
многие работники предпочитают работать без официального оформления.

Почему люди переходят в неформальную занятость? Здесь существу-
ет несколько основных причин: низкая правовая культура населения, не-
возможность устроиться по договорной форме (большая конкуренция, 
маленькое предложение, нежелание работодателя выплачивать налоги); 
гибкий график работы; дополнительный доход; пример друзей; устрой-
ство на работу без высокого уровня образования, квалификации. Моло-
дежь склонна к неформальной занятости, потому что здесь сказывают-
ся отсутствие образования, невозможность устроится без опыта рабо-
ты, сложность совмещать учебу и иную деятельность.

Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают фи-
нансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остают-
ся у них, но при этом сталкиваются с ущемлением своих социальных и 
трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально, работник рискует:
• получать заниженную оплату труда;
• не получить заработную плату в случае любого конфликта с ра-

ботодателем;
• не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск; • не получить 

оплату листка нетрудоспособности;
• полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных тру-

довым договором;
• получить отказ в расследовании несчастного случая на производ-

стве; • не получить расчет при увольнении; • получить отказ в выдаче 
необходимого ему кредита;

• получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут осуществляться пенсионные на-

числения. Неприятность этой ситуации человек почувствует более остро 
ближе к старости. Работник, получавший неофициальные выплаты, по-
падает в категорию уклоняющихся от уплаты налогов. Обязанность по 
уплате НДФЛ лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель 
по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает работников от 
ответственности. Работник, получивший доход, с которого не был удер-
жан работодателем налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля 
следующего года задекларировать такой доход по месту своего житель-
ства и до 15 июля самостоятельно уплатить его.

На уровне предприятия или ИП использование неформальной заня-
тости представляется, на первый взгляд, выгодным, так как приводит к 
снижению издержек и росту прибыли.

Однако в случае выявления контрольно-надзорными органами от-
сутствия трудовых договоров с работниками или нарушений в оформ-
лении трудовых договоров, к таким организациям применяются следу-
ющие санкции. В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ уклонение от 
оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, либо 
заключение гражданско – правового договора, фактически регулирующе-
го трудовые отношения между работником и работодателем влечет на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица,–от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей.

При неформальной занятости государство, а как следствие, и обще-
ство, теряет часть налогов, которую могли бы платить работники и их ра-
ботодатели при наличии официального оформления трудовых отноше-
ний. Это ведет, например, к недостаточному финансированию бюджет-
ной сферы, в том числе таких отраслей как здравоохранение, образова-
ние, культура. Мы все должны понимать, что неформальная занятость – 
это, по сути, воровство социальных прав, будущих пенсий.

В Красноярском крае работа по снижению неформальной занятости 
активно проводится на территории каждого муниципального образова-
ния в рамках действующих межведомственных рабочих групп, в состав 
которых входят специалисты Пенсионного фонда РФ, налоговой инспек-
ции, Фонда социального страхования РФ, профсоюзных организаций, 
МВД России, Управления социальной защиты населения. Постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1469 созда-
на межведомственная рабочая группа по снижению неформальной заня-
тости населения и повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск, которая осущест-
вляет деятельность по следующим направлениям:

- выявление работодателей, использующих неформальные трудо-
вые отношения;

- содействие в оформление трудовых отношений, самозанятости;
- повышение информированности населения и работодателей о по-

следствиях нелегальной занятости.
Полностью искоренить проявления неформальной занятости воз-

можно лишь с помощью самих участников трудовых отношений – ра-
ботников и работодателей, от их гражданской позиции зависит эффек-
тивность этой работы.

При нарушении трудовых прав Вы можете обратиться в Государ-
ственную инспекцию труда в Красноярском крае (телефон «горячей ли-
нии»: 8-913-836-05-00) или в Общественную приемную Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, тел. 76-56-80, 76-56-30.

лений в виде платы за негативное воздействие с деятельности по ввозу и перера-
ботке ОЯТ ГХК и НО РАО. Железногорск несет гораздо большую фактическую эко-
логическую нагрузку на территорию, чем посчитано и чем определено нормативами 
выбросов (они устарели и не соответствуют экологическим потребностям террито-
рии и международным экологическим нормам). Инициировать корректировку дей-
ствующих норм, либо принятия новых. Также нужно инициировать вопрос об оплате 
ФГУП «НО РАО» средств экологических отчислений за использование недр и сбросах 
в подземные водные объекты (ст.6 Водного кодекса РФ. Подземные водные объек-
ты). Проверить расчёт платежа за негативное воздействие на окружающую среду 
на 2021 год за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами для ЖТЭЦ и сбросы в водные объекты: ГХК за сбросы в Енисей, 
ГХК и НО РАО, причем, за период с 2013 года по настоящее время и в будущем.

Раздел 4. Направления необходимого дофинансирования
13) Постановлением администрации от 09.10.2020 № 1852 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск» был зафиксирован общий объем средств финансирования муниципальной про-
граммы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» в размере 487 872 937,56 рублей.

Предложение в резолюцию публичных слушаний: В связи неоднократными 
заявлениями различных руководителей о неизменности объемов финансирова-
ния отрасли «Культура» требуем дофинансирования бюджета программы на 2021 
год, плановый период 2022- 2023 гг. до суммы бюджетных ассигнований в разме-
ре 487 872 937,56 рублей.

14) Вопрос к Администрации ЗАТО г. Железногорск: Чем объясняется сниже-
ние финансирования программы развития МП «Физической культуры и спорта» с 
187,8 млн.руб. в 2021 до 171,5 млн.руб., то есть сразу на 16,3 млн.руб.? Если толь-
ко снижением статистических показателей по рождаемости и сокращением физи-
ческого количества ребятишек может быть компенсировано увеличением количе-
ства (%) систематически занимающихся. В связи, с чем отказались от оказания мед 
помощи в 2022,2023 (в 2021 5862тыс.руб.). Если отраслевыми нормативами пред-
писано наличие медкабинета на каждом спорт объекте?

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск в рамках работы социальной комиссии с привлечением общественно-
сти заслушать руководителя МКУ «Управление физической культуры и спорта» и 
выяснить реальные причины сокращения запрашиваемых сумм бюджетных ассиг-
нований, и, разобравшись в ситуации, принять соответствующие решения. Проа-
нализировать совместно с представителями надзорных органов перечень предпи-
саний, на которые Администрация планирует направить в 2021 г. 4,480 млн.руб., 
их целесообразность и обязательность. Возможную экономию перераспределить 
на развитие отрасли физической культуры.

15) В бюджете муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск» не 
заложены средства на финансирование временной занятости несовершеннолетних 
в 2022 и 2023 гг. в размере не менее бюджета 2021 года 8240 тыс.руб. (на 370 чел).

Предложение в резолюцию публичных слушаний: Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск в рамках работы социальной комиссии с привлечением общественно-
сти заслушать Администрацию ЗАТО г.Железногорск по данному вопросу и найти 
пути сохранения выпадающей программы социализации и профориентации молоде-
жи с хорошим эффектом материальной поддержки населения (семей подростков).

Раздел 5. Усиление контролирующей функции
16) Планирование этих статей бюджетных расходов, продуманное распреде-

ление средств ничто без обеспечения надежного независимого контроля за ис-
пользованием средств.

Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск как представительный орган местного са-
моуправления осуществляет нормативно-правовое регулирование деятельности му-
ниципального образования, ранее он являлся еще и контролирующим органа местно-
го самоуправления за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. 
С текущего года появилась независимая структура в органах местного самоуправ-
ления–Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск. Раньше это был 1 че-
ловек, сейчас добавляются 2 аудитора, то есть всего 3 человек на 3,6 миллиардный 
бюджет. Это категорически мало, если только основной целью этой политики явля-
ется не сокрытие нарушений при расходовании бюджетных средств.

Приведу выразительный пример:
В феврале 2020 г. народные избранники заслушали доклад КРС о проведенных 

57 проверках финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджетных про-
грамм в 2019 году и выявленных нарушениях на 427 млн.руб. из которых 265 035 тыс. 
руб. относились к неправомерному и 162 144 тыс. руб. к неэффективному исполь-
зованию финансовых средств и объектов муниципальной собственности организа-
циями бюджетно-муниципальной сферы ЗАТО Железногорск в 2019 году. и решили 
данный доклад просто «принять к сведению».

Предлагаю внести в резолюцию публичных слушаний: Повторно заслушать до-
клад Председателя контрольно- ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО Желез-
ногорск, представленный на сессии 27 февраля 2020 (решение Совета депутатов от 
27 февраля 2020 №50-293Р) с целью принятия новым составом Совета депутатов 
решения сессии по смыслу более адекватного представленным результатам рабо-
ты КРС выявившей 57 нарушений и недостатков на общую сумму 427 179 тыс.руб.

Внести изменения в положение о работе данного органа контроля об автомати-
ческом уведомлении Прокуратуры и Следственного комитета и выявляемых в ходе 
проводящихся проверок нарушениях бюджетного законодательства, связанных с не-
правомерным и нецелевым использованием бюджетных средств.

Кротова Л.Г., депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:
Вношу два предложения в резолюцию публичных слушаний:
1. Первое предложение касается отрасли культуры. Мы сейчас слышали о том, 

что общая смета культуры не меняется, это действительно так. Но внутри этой сме-
ты идет перераспределение средств и на самом деле сокращаются ставки и фонд 
оплаты труда сотрудников учреждений культуры. Решение, которое было принято со-
циальной комиссией Совета депутатов остановить оптимизацию внутри сметы в 2020 
году и на 2021 год. Решение депутатов не выполняется.

Предлагаю внести предложение: Рекомендовать Администрации ЗАТО 
г.Железногорск остановить оптимизацию внутри сметы отрасли культуры по сокра-
щению ставок и фонда оплаты труда сотрудников учреждений культуры и остановить 
ее на достигнутом уровне 2020 года.

2. Второе предложение касается муниципальной программы «Гражданское об-
щество–ЗАТО Железногорск». Это программа поддержки некоммерческих органи-
заций, которых у нас в городе около 100, но её финансирование сделано таким об-
разом, что только10% от всей суммы идет на некоммерческие организации, а все 
остальное идет на рекламу, информационную деятельность освещения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в средствах массовой информации.

Предлагаю внести предложение: Рекомендовать Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в рамках сметы программы «Гражданское общество» сделать перераспре-
деление средств в сумме около 20 млн. рублей и эти средства отдать на поддержку 
некоммерческих организаций, в том числе на поддержку хосписа.

Хохлов В.В., житель города ЗАТО Железногорск:
Мое выступление основывается на цифрах бюджета, но предложения касают-

ся бюджетного процесса. Бюджет города такой же по структуре, как и бюджет всех 
городов России, кроме Москвы. У нас есть собственные доходы с некоторыми пер-
спективами на увеличение. Новое повышение НДФЛ для лиц с доходами свыше 5 

млн.руб. указан в проекте бюджета. Но запланировать поступления 700 тыс.руб., а 
это 15% от 5 млн. руб. это и есть 700 тыс.руб. Неужели в городе лишь один человек 
с такими доходами. Думаю, что нет. Во время последних выборов в Совет депутатов 
только кандидатов с доходами выше было три человека.

Так вот возвращаюсь к доходной части бюджета – субвенции это средства, пере-
данные на исполнения полномочий и у нас 17 таких статей. Субсидии, которые нам 
дает краевой бюджет – это средства на некие целевые задачи. У нас также 17 ста-
тей дохода по краевым субсидиям. И здесь надо работать лучше, потому что в крае-
вом бюджете несколько десятков субсидий. Поскольку ЗАТО Железногорск является 
Городским округом и у нас есть поселковые территории, то на мой взгляд мы могли 
поучаствовать в конкурсах на субсидии Министерства культуры на реализацию про-
екта «Культура» в части например «Развитие клубных объектов» и решить вопрос с 
клубом Железнодорожник в пос.Тартат. Конечно, конкурсы Министерства культуры 
проходят внезапно: от объявления до окончания сроков подачи документов бывает 
всего пять дней. Поэтому кому то в учреждениях культуры или в самом Управлении 
культуры следует разработать весь комплект документов заблаговременно. И нако-
нец, федеральная дотация за статус ЗАТО, которую мы пускаем на дороги. Эта суб-
сидия составляет 933 млн.руб.

В проекте бюджета предусмотрены значительные расходы по разделу «Наци-
ональная экономика». Действительного, государство у нас является инвестором, 
оно дает работу в части перевозок, дорожного строительства, образования и куль-
туры. Расходы на содержание дорог расписаны в двух статьях – одна на тендеры 
в размере 93 млн.руб. и другая на субсидию 106 млн.руб., 40 млн.руб. на ремонт 
дорог. Странно, что не учитывается актуализация схемы теплоснабжения на 2021 
год. Составлен план работ и смета на увеличение диаметра труб на теплотрассе от 
ул.Комсомольская – Андреева – до Кирова, 12. До 2027 года запланировано потра-
тить на этот участок работ 400 млн.руб.

Известны другие крупные ежегодные расходы на каждый из трех лет заплани-
рованного бюджета. Расходы на выплаты персоналу Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск без 195 руб. ровно 100 млн.руб. Расходы на выплату персоналу земельно-
го комитета 19 млн.руб. Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск 26 млн.руб. Персоналу Управления культуры 52 млн.руб.

Хотелось сказать о других мероприятиях бюджета. Программа «Организация бла-
гоустройства территории» планирует на 40 млн.руб. охватить новое место и еще на 
27 млн.руб. дать субсидию КБУ, чтобы содержать то, что было благоустроено раньше.

Аутсорсинг в образовании – это сокращение расходов на закупку современного 
оборудования для целей обучения. Не закупка в каждую школу, а опять же какому-
то оператору, который привезет и представит преподавателю нужное оборудование.

Субсидии учреждениям культуры соответствуют согласованному муниципаль-
ному заданию. Вообще ситуация по программе так называемого наведения поряд-
ка сложилась в результате неведения общественности, депутатского корпуса и ру-
ководителей учреждений о соглашениях Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск с Министерством финансов Красноярского края. Согласно 
законам края, любая субсидия, а их у нас 17, оформляется соглашения с Минфи-
ном и там обговорены целевые показатели для продолжения выделения субсидий.

Предлагаю внести протокольное решение слушаний:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе предоставлять в качестве прило-

жений к бюджету соглашения по субсидиям с Минфином.
2. Внести в дорожные карты участия города в нацпроекты культура и образо-

вание такой показатель, как численность работников отрасли, чтобы избежать си-
туации, когда для получения нужной средней зарплаты происходят сокращения.

3. Предлагаю создать общий план Администрации по отраслям, чтобы избежать 
ситуации, когда делают дорогу, а потом там меняют трубы.

Поздняков А.С., житель города ЗАТО Железногорск:
Я, житель поселка Новый Путь и хотел бы внести предложение на рассмотрение: 

Рекомендовать Администрации ЗАТО г. Железногорск установить контейнерные пло-
щадки на берегу озера в поселке Новый Путь или передать эту территорию частникам.

Романенко В.И., председатель общественной организации «Первичная профсо-
юзная организация АО «ИСС»:

Считаю, что бюджет на 2021 год принимать надо, но предлагаю еще раз посмо-
треть доходную часть бюджета. В связи с этим вношу предложение: Рекомендовать 
Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществить ремонт тротуаров по нечетной 
стороне улицы Ленина до остановки ул.Ленина, 51.

Двирный Г.В., заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск: 
В Совете депутатов работает четыре постоянно действующие комиссии. Все му-

ниципальные программы были рассмотрены на профильных комиссиях, при возникно-
вении спорных вопросов создаются рабочие группы, углубляясь в специфику данно-
го вопроса. Одна из таких рабочих групп была создана по культуре. Это очень важное 
направление для каждого из нас. В связи с этим вношу предложения: 

1. Рекомендовать Администрации ЗАТО г.Железногорск оставить фонд оплаты 
труда в культуре на достигнутом уровне 2020 года.

2. Рекомендовать Администрации ЗАТО г.Железногорск приостановить преоб-
разования в общем и дополнительном образовании до момента согласования лю-
бых преобразований с Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск и профессиональ-
ным сообществом.

3. Рассмотреть возможность предоставления существенных средств на теку-
щие ремонты зданий детских дошкольных учреждений в 3-5 раз. Рассмотреть воз-
можность выделения денежных средств на капитальные ремонты зданий, которые 
не были ни разу отремонтированы, или рассмотреть возможность консервирования 
данных зданий, высвобожденный персонал распределить между учреждениями, де-
тей в период комплектации перераспределить по ближайшим детским учреждениям.

4. В программу «Гражданское общество» внести изменения, увеличив финанси-
рование грантовой деятельности до 5 млн. рублей.

Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», ознакомившись с представленными материалами, председательствующий 
Проскурнин С.Д. поставил на голосование резолютивную часть протокола об ито-
гах публичных слушаний:

Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов».

Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять проект решения 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск при принятии проекта ре-
шения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов» рассмотреть предложения, поступившие и оглашенные на публичных слушаниях.

Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
Голосовали по вопросу принятия решения:
«за» - 81,
«против» - 3,
«воздержалось» - 8.
Председательствующий Проскурнин С.Д. объявил публичные слушания за-

крытыми. 
Председательствующий:
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин
Секретарь:
Начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов И.А. Шакиров

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА.
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении 
публичного сервитута в целях размещения тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей 
объекта «Строительство теплотрассы на пром.зону «Гривка» Строительство ЦТП в пом.зоне «Гривка», на 
земельных участках с кадастровыми номерами 24:58:0308001:2664, 24:58:0000000:33979 и земельных 
участках, государственная собственность на которые неразграничена, находящихся в кадастровых квар-
талах с номерами: 24:58:0308001 и 24:58:0318001.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0308001:2664: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 53.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:33979: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Южная.

Описание местоположения границ публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
Документация по планировке территории линейного объекта: «Строительство теплотрассы на пром.

зону «Гривка». Строительство ЦТП в пром.зоне «Гривка» утверждена постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2020 № 143 з.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, и 
иные заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявление об 
учете прав на земельные участки в срок до 11.01.2021 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
 

Раздел 1
Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск
2 Площадь объекта ± величи-

на погрешности определе-
ния площади (P ± ∆P), м²

14277 ± 42

3 Иные характеристики объ-
екта

Установить публичный сервитут для использования частей следующих 
земельных участков с кадастровыми номерами: 24:58:0308001:2664, 
24:58:0000000:33979 и кадастровых кварталов с номерами: 
24:58:0308001, 24:58:0318001 в целях размещения тепловых сетей и 
их неотъемлемых технологических частей объекта «Строительство те-
плотрассы на пром. зону "Гривка". Строительство ЦТП в пром. зоне 
"Гривка".». Срок публичного сервитута 49 лет.

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения характер-
ной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точ-
ки на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 654948.03 135178.73 Аналитический метод 0.1 -
2 654956.22 135187.26 Аналитический метод 0.1 -
3 654952.23 135191.06 Аналитический метод 0.1 -
4 654987.24 135225.59 Аналитический метод 0.1 -
5 655000.37 135211.99 Аналитический метод 0.1 -
6 655008.89 135220.40 Аналитический метод 0.1 -
7 654982.51 135248.48 Аналитический метод 0.1 -
8 654961.46 135230.13 Аналитический метод 0.1 -
9 654966.07 135225.26 Аналитический метод 0.1 -
10 654959.66 135219.20 Аналитический метод 0.1 -
11 654955.65 135215.44 Аналитический метод 0.1 -
12 654950.53 135221.01 Аналитический метод 0.1 -
13 654946.73 135217.56 Аналитический метод 0.1 -
14 654940.90 135223.36 Аналитический метод 0.1 -
15 654924.09 135236.04 Аналитический метод 0.1 -
16 654917.37 135233.88 Аналитический метод 0.1 -
17 654833.70 135324.24 Аналитический метод 0.1 -
18 654829.20 135329.17 Аналитический метод 0.1 -
19 654830.94 135330.84 Аналитический метод 0.1 -
20 654824.53 135338.45 Аналитический метод 0.1 -
21 654813.31 135350.27 Аналитический метод 0.1 -
22 654802.39 135362.59 Аналитический метод 0.1 -
23 654802.69 135367.97 Аналитический метод 0.1 -
24 654853.73 135417.61 Аналитический метод 0.1 -
25 654886.97 135450.90 Аналитический метод 0.1 -
26 654949.00 135513.13 Аналитический метод 0.1 -
27 654970.03 135533.44 Аналитический метод 0.1 -
28 654942.02 135562.06 Аналитический метод 0.1 -
29 654942.87 135579.52 Аналитический метод 0.1 -
30 654703.15 135804.10 Аналитический метод 0.1 -
31 654645.96 135797.88 Аналитический метод 0.1 -
32 654628.32 135819.79 Аналитический метод 0.1 -
33 654616.48 135822.99 Аналитический метод 0.1 -
34 654610.81 135812.42 Аналитический метод 0.1 -
35 654624.24 135810.82 Аналитический метод 0.1 -
36 654633.91 135797.63 Аналитический метод 0.1 -
37 654632.50 135796.11 Аналитический метод 0.1 -
38 654640.37 135785.20 Аналитический метод 0.1 -
39 654698.89 135791.56 Аналитический метод 0.1 -
40 654930.62 135574.52 Аналитический метод 0.1 -
41 654929.78 135557.43 Аналитический метод 0.1 -
42 654952.56 135533.82 Аналитический метод 0.1 -
43 654784.04 135366.50 Аналитический метод 0.1 -
44 654820.12 135321.36 Аналитический метод 0.1 -
45 654908.61 135225.75 Аналитический метод 0.1 -
46 654902.47 135223.85 Аналитический метод 0.1 -
47 654898.37 135221.05 Аналитический метод 0.1 -
48 654897.75 135219.94 Аналитический метод 0.1 -
49 654905.52 135207.76 Аналитический метод 0.1 -
50 654909.15 135202.16 Аналитический метод 0.1 -
51 654908.51 135201.69 Аналитический метод 0.1 -
52 654926.26 135176.28 Аналитический метод 0.1 -
53 654927.85 135175.95 Аналитический метод 0.1 -
54 654927.79 135175.30 Аналитический метод 0.1 -
55 654920.82 135168.74 Аналитический метод 0.1 -
56 654924.77 135164.55 Аналитический метод 0.1 -
57 654932.28 135171.91 Аналитический метод 0.1 -
58 654936.20 135175.37 Аналитический метод 0.1 -
59 654943.55 135182.45 Аналитический метод 0.1 -
60 654946.64 135179.96 Аналитический метод 0.1 -
1 654948.03 135178.73 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
О б о з н а ч е -
ние характер-
ных точек части 
границы

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность поло-
жения характерной точ-
ки (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 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие ко-
ординаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м Метод опреде-

ления коорди-
нат характерной 
точки

Средняя ква-
д р а т и ч е с к а я 
погрешность 
положения ха-
рактерной точ-
ки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на местно-
сти (при на-
личии)

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

-

————

Схема расположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист № 1

Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист № 2

Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница публичного сервитута

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
Город в ожидании новогодних праздников, которые традиционно сопровождаются фей-

ерверками, салютами, бенгальскими свечами, огненными шоу.
Но огонь не прощает ошибок!
Отдел федерального государственного пожарного надзора призывает горожан ограни-

чить применение пиротехнических изделий и открытого огня, поскольку пиротехника со-
держит смеси горючих веществ и окислителей, основанных на использовании процесса 
горения (взрыва), пиротехнического заряда. Это опасно и требует повышенного внимания.

Но если без пиротехники всё же не обойтись, да и какой Новый год без фейерверка, 
то запомните несколько простых правил:

Пиротехнику необходимо покупать только в специализированных магазинах и отделах 
(секциях), павильонах и киосках. Не приобретайте товар сомнительного качества на рын-
ках и у частных лиц. К пиротехнике должна прилагаться инструкция по эксплуатации на 
русском языке. Должно быть указано название фирмы и страны-производителя, правила 
и условия хранения, требования безопасности, ограничение по возрасту, основные харак-
теристики изделия. Попросите продавца предъявить сертификат соответствия на изделие, 
при отсутствии сертификата откажитесь от приобретения товара.

Использовать пиротехнические изделия необходимо в строгом соответствии с инструк-
цией. Особое внимание уделите площадке для запуска фейерверка (зрители должны нахо-
диться с наветренной стороны). Соблюдайте безопасное расстояние до зданий и зрителей.

Не пользуйтесь пиротехникой в помещениях, зданиях и сооружениях, на крышах, бал-
конах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений). Не позволяйте детям 
до 16 лет использовать пиротехнику. Проведите беседу, о том, что пиротехнические изде-
лия не только пожароопасные, также высока вероятность получения травм.

Категорически запрещено курение и разведение открытого огня вблизи места исполь-
зования пиротехнических изделий.

Если всё же случился пожар, то необходимо сообщить об этом по телефону «101» или 
«112»; по возможности приступите к эвакуации людей и тушению возгорания.

Отдел федерального государственного пожарного надзора поздравляет жителей Же-
лезногорска с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и желает хо-
рошего настроения, положительных эмоций, отличных выходных в кругу друзей и близких 
и призывает к соблюдению правил пожарной безопасности! 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые железногорцы! С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила противо-

пожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года № 1479, которые заменят действующий порядок, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

Документом устанавливаются требования, определяющие порядок поведения лю-
дей, организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожар-
ной безопасности.

В правила внесены коррективы к отдельным требованиям и существенные изменения, кото-
рые определяют порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сель-
скохозяйственного назначения, запаса и в населенных пунктах. Также особое внимание уделено 
нововведенным требованиям по применению пиротехнических изделий бытового назначения.

Настоящие требования пожарной безопасности являются обязательными для всех, поэто-
му знание простых правил позволит обезопасить себя и своих близких от наступления беды.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОТМЕНЕ ЯРМАРКИ!

Уважаемые юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане (в том 
числе граждане–главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граж-
дане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородни-
чеством, животноводством), а также жители и гости городского округа!

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует о том, что в целях предупреждения 
и снижения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2020 № 2249 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 
№ 2290 “Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2020 год“» 12 декабря 2020 года сельскохозяйственная ярмарка «Продо-
вольственная» в районе «Аллея звезд» отменена.

ЯРМАРКА «ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР»!
Администрация ЗАТО г. Железногорск организует специализированную ярмарку «Ёлочный 

базар», которая будет работать с 21 декабря по 31 декабря 2020 года в районе площади «Ракуш-
ка» и в районе МБУК «Центр Досуга» (пр-кт Ленинградский, д. 37) ежедневно с 10.00 до 21.00.

На ярмарке жители ЗАТО Железногорск смогут приобрести живые ели, новогодние укра-
шения и сувениры, игрушки и новогоднюю печатную продукцию.

Приглашаем принять участие в специализированной ярмарке индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц и граждан–глав крестьянских (фермерских) хозяйств, граж-
дан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Заявки на участие в ярмарке «Ёлочный базар» будут приниматься с 14.12.2020 по 
16.12.2020 с 14.00 до 17.00 в кабинете № 104 Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Предварительная запись будет осуществляться по телефону 76-55-52 с 14.12.2020 по 
16.12.2020 года с 09.00 до 12.00.

Информацию по участию в ярмарке можно получить по телефону 76-55-52.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА:

Дранкевич А.И. Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Мених Н.В. МБУК «Центр досуга»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПО СОСТОЯНИЮ  НА 1 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 2,3%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 

на 01.12.2020 года составила 1132  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе - ноябре 2020 года 411 работодателей города Железногорска за-

явили в центр занятости сведения о 5740 вакансиях, из них 4610 -  вакансий 
по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, повар,  
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, токарь, сле-
сарь ремонтник, водитель автомобиля, оператор-комплектовщик, фрезеровщик, 
маляр, плотник, контролер контрольно-пропускного пункта, слесарь механос-
борочных работ, бетонщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, специалист, риэлтер, воспитатель, младший воспитатель, 
инженер, менеджер, учитель, врач, медицинская сестра, фармацевт, бухгал-
тер, администратор, техник, продавец продовольственных товаров, кладовщик.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

11.00 «Модный приговор». (6+).

12.10, 14.55, 19.15, 0.20 Время по-

кажет. (16+).

14.10 «Гражданская оборона». (16+).

16.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.

19.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).

22.35 Большая игра. (16+).

23.40 Вечерний Ургант. (16+).

2.30, 3.05 Мужское / Женское. (16+).

4.00 Давай поженимся! (16+).

6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

8.00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10, 22.25, 
2.00 Новости.

10.05, 16.05, 19.15, 22.30, 2.10, 4.45 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. С. Альварес 
- М. Хаттон. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Трансляция из 
США. (16+).

14.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

15.00 «Футбол без денег». (12+).
15.30 «Большой хоккей». (12+).
16.45 Смешанные единоборства. Илима-

Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. М. Ма-
гомедов - М. Маттос. Bellator. Трансля-
ция из США. (16+).

17.50, 22.05 Специальный репортаж. (12+).
18.10 Д/ф «В центре событий». (12+).
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Австрии.
23.25 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 

Прямая трансляция из Москвы.
2.40 Футбол. «Рома» - «Торино». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция.
5.30 Смешанные единоборства. Т. Наито 

- Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Ком-
птон. One FC. Трансляция из Синга-
пура. (16+).

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 14.00, 23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

10.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

11.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

14.25, 19.00 Место встречи.

16.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.

21.00 Т/с «ПЁС». (16+).

23.35 ЧП. Расследование. (16+).

0.05 Х/ф «ГЕНИЙ». (0+).

2.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 15.00, 21.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.25, 19.00 «60 минут». (12+).

13.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

16.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.

21.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (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, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Го-

генштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским».

8.30 Цвет времени.
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-

ружи».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет од-

ного дня. Непобежденные».
17.20, 1.45 Симфония №7. Георг Шолти 

и Венский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте».
21.30 «Энигма».
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина Фо-

мина».
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, 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 «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 

(16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИ-

ГЕ». (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Со-

ветские секс-символы: короткий 
век». (12+).

18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-
НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-

ства». (16+).
1.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
3.45 «Берегите пародиста!-3». (12+)

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.00 «Давай разведёмся!» (16+).

9.10, 5.30 «Тест на отцовство». (16+).

11.20, 4.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+).

12.25, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+).

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+).

7.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

9.10 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА». (16+).

10.35 М/ф «Большое путешествие». 

(6+).

12.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+).

4.00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).

6.00, 10.00, 3.35 Улётное видео. 

(16+).

6.15, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 КВН. Высший балл. (16+).

14.30, 16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». 

(12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.50 6 кадров. (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, 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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).
3.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).

10.15, 13.20, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (12+).

19.40 Легенды телевидения. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Д/с «История РВСН». (12+).

2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).

4.15 Д/ф «Несломленный нарком». 

(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 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ». (12+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.45 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).

20.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+).

23.50 Дело было вечером. (16+).

0.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕЗОН ЧУ-

ДЕС». (12+).

2.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).

4.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+).

5.40 М/ф «Где я его видел?» (0+).

8.15 «СуперЖена». (16+).

10.20 «Мастершеф». (16+).

15.25 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Взвешенные люди». (16+).

3.25 «МастерШеф». (16+).

4.05 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

6.55, 7.40, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.45, 17.50, 18.45 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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 «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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

0.00 «Дом-2. После заката». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 «Comedy Woman». (16+).

2.25 «THT-Club». (16+).

2.30, 3.15 «Stand up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+).
10.05 М/ф «Чебурашка». (0+).
10.20 М/ф «Выходной». (0+).
10.25 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (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 «Вася Атомный Движ». (6+).
17.05 М/с «Три кота». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Пластилинки». (0+).
18.35 М/с «44 котёнка». (0+).
19.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
19.30 М/с «Смешарики». (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 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 4.55 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 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 «Сегодня вечером». (16+).

23.10 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Д/ф Премьера. «Юл Бриннер, 

великолепный». (16+).

1.30 «Голос». Новый сезон. (12+).

3.25 Наедине со всеми. (16+).

7.10 Настольный теннис. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 

Германии. (0+).

8.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона». (16+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10, 2.00 Но-

вости.

10.05, 16.05, 19.15, 2.10, 5.00 Все на Матч!

13.00, 18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

13.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).

16.45 Смешанные единоборства. М. Хали-

дов - С. Аскхэм. Михал Матерла против 

Роберто Солдича. KSW. Трансляция из 

Польши. (16+).

17.50 Все на футбол! Афиша.

19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Австрии.

21.55 Футбол. «Тамбов» - «Урал» (Екатерин-

бург). Тинькофф Российская Премьер-

лига. Прямая трансляция.

23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 

(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая 

трансляция.

2.35 «Точная ставка». (16+).

2.55 Футбол. «Атлетик» - «Уэска». Чемпионат 

Испании. Прямая трансляция.

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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

2.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+).

4.35 Их нравы. (0+).

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 «Измайловский парк». Боль-

шой юбилейный концерт. (16+).

23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-

нальной музыкальной премии 

«Виктория».

1.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 19.45 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.20 Шедевры старого кино.
11.20, 2.10 Д/с «Красивая планета».
11.35 Эпизоды.
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
13.40 Власть факта.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Торжественная месса. Леонард 

Бернстайн и Королевский симфони-
ческий оркестр Концертгебау.

18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица».

22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ». (18+).
1.25 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Эксперимент». «Легенды пе-

руанских индейцев».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

(12+).

21.45 Х/ф «СНЕГОВИК». (16+).

0.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).

2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00 О 

здоровье: Понарошку и все-

рьез. (12+).

4.30, 5.00 Д/с «Городские леген-

ды». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

(12+).

9.35, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». (12+).

14.50 Город новостей.

18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВ-

ЦЫ ДУШ». (12+).

20.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАК-

СИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+).

0.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).

2.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).

3.25 Петровка, 38. (16+).

3.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». (12+).

5.05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

5.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». (12+).

6.30, 4.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.00, 5.30 «Давай разведёмся!» 

(16+).

9.00, 3.00 «Тест на отцовство». (16+).

11.10 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.25, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». (16+).

19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 

(16+).

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.50 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).

7.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

8.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

10.25 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

12.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

13.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+).

4.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+).

6.00, 10.00, 13.00, 3.30 Улётное ви-

део. (16+).

6.15, 0.50 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 КВН. Высший балл. (16+).

12.30, 13.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).

2.40 6 кадров. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

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

ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.35 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Документальный спецпро-

ект. (16+).
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
22.55 Х/ф «СПЛИТ». (16+).
1.05 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 

(16+).
3.00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен». 

(6+).

5.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+).

6.50, 8.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

(0+).

12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА». (0+).

14.00, 18.00 Военные новости.

16.15, 18.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». (6+).

19.05, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». (0+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (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, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).

17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

0.35, 3.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии». (6+).

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

8.00 Т/с «РОДКОМ». (12+).

9.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». (16+).

12.25, 3.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-

ТА». (16+).

14.25 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

16.15 Уральские пельмени. (16+).

16.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+).

0.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». (16+).

4.35 М/ф «Последний лепесток». 

(0+).

5.00 М/ф «На задней парте». (0+).

5.35 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).

5.00 «За кадром. Б16». (16+).

5.25, 11.20 «Мастершеф». (16+).

15.30 «Два шефа из корзины». (16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.10 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

6.55, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 10.55, 

11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2». (16+).

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 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». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый 

микрофон». (16+).

23.35 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.35 «Дом-2. Город любви». (16+).

1.35 «Дом-2. После заката». (16+).

2.25, 3.15 «Stand up». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Шапокляк». (0+).
10.05 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).
10.15 М/ф «Просто так!» (0+).
10.20 М/ф «Очень вежливая история». (0+).
10.25 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (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 «Фиксики». (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 «Лео и Тиг». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.00 М/с «Вася Атомный Движ». (6+).
17.05 М/с «Три кота». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.25 М/с «Пластилинки». (0+).
18.35 М/с «44 котёнка». (0+).
19.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
19.30 М/с «Смешарики». (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+).
23.50, 1.05 М/с «Новые Луни Тюнз». (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



Город и горожане/№50/10 декабря 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

51СУББОТА,  19 ДЕКАБРЯ

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+).
13.05 «Наедине со всеми». К юбилею 

Светланы Дружининой. (16+).
14.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот са-

мый Алекс». К 100-летию Службы 
внешней разведки. (16+).

15.05 Д/ф Премьера. «Без права 
на славу». К 100-летию Службы 
внешней разведки. (16+).

16.10 «Ледниковый период». Новый 
сезон. (0+).

19.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.

21.50 Время.
22.10 «Голос». Новый сезон. (12+).
0.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОСЛЕ 

СВАДЬБЫ». (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
2.50 Модный приговор. (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).

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

7.00 Настольный теннис. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

8.00 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00 Смешанные единоборства. М. Гафу-
ров - Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао - Р. 
Саенчай. One FC. Трансляция из Син-
гапура. (16+).

11.00, 16.05, 18.05, 21.45, 4.45 Все на Матч!
13.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
13.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ». (16+).
16.00, 18.00, 21.40, 0.15, 2.30 Новости.
16.50, 19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из Гер-
мании.

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.

20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии.

22.10 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

0.25 Футбол. «Байер» - «Бавария». Чемпи-
онат Германии. Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Парма» - «Ювентус». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.

4.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (12+).

7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 «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+).
1.40 Дачный ответ. (0+).
2.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год». (12+).

21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 

(12+).

1.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 

(12+).

6.30 «Библейский сюжет».

7.00 М/ф «Мультфильмы».

7.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА».

10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».

10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА».

12.15 Пятое измерение.

12.45 Черные дыры. Белые пятна.

13.25 Д/с «Земля людей».

13.55, 1.05 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение».

14.50 Больше, чем любовь.

15.30 Большой балет.

17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте».

18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»

20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН».

22.00 «Агора».

23.00 Д/с «Архивные тайны».

1.55 Д/с «Искатели».

2.40 М/ф «Догони-ветер».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 9.15, 5.45 М/ф «Мультфиль-

мы». (0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». (16+).

13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).

14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 

(16+).

16.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

(12+).

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).

20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+).

23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тай-

ные знаки». (16+).

6.10 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
7.55 Православная энциклопедия. 

(6+).
8.20 «Полезная покупка». (16+).
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (6+).
9.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех». (12+).
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ». (12+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-

СОМОЛЬСКИЙ РОМАН». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+).
0.50 Д/ф «Удар властью. Борис Бе-

резовский». (16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
2.00 Линия защиты. (16+).
2.30 Д/ф «Любовь без правил». 

(12+).
3.10 Д/ф «Тайные аристократы». 

(12+).
3.50 Д/ф «Я смерти тебя не от-

дам». (12+).
4.30 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век». (12+).
5.15 Д/ф «Великие скандалисты». 

(12+).

6.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». (16+).

8.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

(16+).

10.35, 12.00, 0.45 Т/с «НИНА». (16+).

11.55 «Жить для себя». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+).

4.15 Д/с «Восточные жёны». (16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

8.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+).

9.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». (12+).

11.40, 18.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+).

16.40 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

18.05 «Ералаш». (6+).

22.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+).

0.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).

2.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).

3.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).

5.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).

6.00, 9.40, 11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-4». 

(12+).

12.50, 13.55, 18.00, 20.05 Т/с «СОЛ-

ДАТЫ-5». (12+).

21.10, 23.00 +100500. (16+).

0.00 Шутники. (16+).

1.05 КВН. Высший балл. (16+).

2.00 6 кадров. (16+).

3.40 Улётное видео. (16+).

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

7.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ». (6+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).

19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+).

21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+).

23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(18+).

1.40 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).

3.15 «Тайны Чапман». (16+).

6.05, 5.25 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

6.20, 8.15, 1.30 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». (6+).

9.30 «Легенды кино». (6+).

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 Круиз-контроль. (6+).

13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+).

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (12+).

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.

18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (6+).

3.40 Д/ф «Разведчики». (12+).

4.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+).

6.00 Д/с «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 «ТОМ СОЙЕР». (6+).
14.45 Д/с «Экстремальный фото-

граф». (12+).
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.05 Транссибирский фестиваль. 

Концерт КАСО. (12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

(12+).
20.25 «Модные советы». (12+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
0.15 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». (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, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05 М/ф «Рио». (0+).
12.00 Премьера! Детки-предки. 

(12+).
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
16.40 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
1.40 Х/ф «ФАВОРИТКА». (18+).
3.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА». (12+).
5.10 М/ф «В яранге горит огонь». 

(0+).
5.30 М/ф «Кот в сапогах». (0+).

5.15 «За кадром. Б16». (16+).

5.40, 3.50 «Папа попал». (12+).

8.05, 13.25 «Беременна в 16». (16+).

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.50, 

8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

9.00 «Светская хроника». (16+).

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 3.50, 4.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

7.00, 2.00 «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 «Однажды в России». (16+).

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «БЕС-

ПРИНЦИПНЫЕ». (16+).

17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

1.00 «Дом-2. После заката». (16+).

2.25, 3.15 «Stand up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Команда Дино». (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 «Супер Ралли». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+).
14.35 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.35 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.55 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
19.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+).
20.20 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 «Простоквашино». (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+).
23.50, 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 «Соник Бум». (6+).
3.25 М/с «10 друзей Кролика». (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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4.15, 6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (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, 12.10 Видели видео? (6+).
12.55 Д/ф «Его звали Майор Вихрь». 

К 100-летию Службы внешней 
разведки. (16+).

14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки. (16+).

15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. (12+).

17.40 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+).

19.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир.

21.50 Время.
22.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (16+).
0.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-

ТОД-2». (18+).
1.00 Д/ф «Вся жизнь - игра». К 

90-летию Владимира Вороши-
лова. (12+).

2.00 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
(18+).

3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское / Женское. (16+).

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

7.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+).
10.00 Смешанные единоборства. Ф. Фроес 

- М. Балаев. ACA. (16+).
11.00, 16.05, 21.20, 2.10, 5.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «Снежные дорожки». (0+).
13.10 М/ф «Приходи на каток». (0+).
13.20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». 

(16+).
16.00, 21.15, 2.00 Новости.
16.40, 18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.

19.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.

21.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы.

23.55 Футбол. «Аталанта» - «Рома». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.

7.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. (0+).

9.00 «Команда мечты». (12+).
9.30 «Моя история». (12+).

4.15 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+).

4.15 Д/ф «Машинист». (12+).

4.30, 2.00 Х/ф «МОНРО». (12+).

6.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». (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 Праздничный концерт, посвя-

щённый Дню работника органов 

безопасности Российской Фе-

дерации.

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА». 

(12+).

18.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).

1.00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 

Америке». (12+).

6.30 М/ф «Королевские зайцы». «Дя-

дюшка Ау».

7.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ».

10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».

10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-

ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 

ЛЕТ НАЗАД».

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие».

12.40, 0.50 Диалоги о животных.

13.20 Д/ф «Другие Романовы».

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР».

16.25 Д/ф «Круговорот жизни».

17.15 «Пешком...»

17.40 «Романтика романса».

18.35 Д/с «Рассекреченная история».

19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА».

22.35 Д/с «Архивные тайны».

1.30 Д/с «Искатели».

2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Старая пластинка».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.45 Новый день. (12+).

11.15 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).

13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «МЕРТВОЕ 

ОЗЕРО». (16+).

23.00 Х/ф «СНЕГОВИК». (16+).

1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+).

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Мужчины Татьяны Самой-

ловой». (16+).
17.40 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
21.45, 0.50 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». (12+).
1.40 Петровка, 38. (16+).
1.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+).
3.25 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
4.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех». (12+).
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин». (12+).

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

(16+).

8.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+).

10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).

11.55 «Жить для себя». (16+).

14.40 «Пять ужинов». (16+).

14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 

(16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

(16+).

1.00 Т/с «НИНА». (16+).

4.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». (16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

7.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+).

9.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (6+).

9.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).

11.40, 19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». (6+).

17.05 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+).

18.20 «Ералаш». (6+).

22.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+).

0.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).

2.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+).

4.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+).

5.45 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).

7.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

6.00, 6.50, 10.40, 15.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-5». (12+).

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

21.00, 23.00, 23.30 +100500. (16+).

0.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).

1.50 6 кадров. (16+).

3.30 Улётное видео. (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).

9.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).

11.20 Х/ф «РЭД». (16+).

13.35 Х/ф «РЭД-2». (16+).

15.50 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+).

17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+).

20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

(12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (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».

13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).

14.00 Д/с «Диверсанты». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (0+).

4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 5.00 Д/с «Шесть чувств». (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Экстремальный фото-

граф». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ 

ОХОТЫ». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Транссибирский фестиваль. 

Концерт КАСО. (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-

СНАМИ». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «На пределе». (12+).
1.00 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА». (16+).

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 городе. (16+).
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+).
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+).
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». (16+).
0.10 Премьера! Дело было вече-

ром. (16+).
1.10 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «КОНЕЦ 

СВЕТА-2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (16+).

3.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
4.10 М/ф «Гирлянда из малышей». 

(0+).
4.20 М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» (0+).
4.30 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли». (0+).
4.40 М/ф «Как обезьянки обеда-

ли». (0+).
4.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+).
4.55 М/ф «Обезьянки в опере». (0+).
5.05 М/ф «Серая шейка». (0+).
5.25 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца». (0+).
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).

5.00, 18.00, 3.35 «Папа попал». (12+).

8.05 «Беременна в 16». (16+).

13.30 «Дорогая, я забил». (12+).

23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+).

1.35 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5.00, 5.05, 5.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2». (16+).

6.25, 7.05, 8.05, 9.00, 1.55, 2.40, 3.25, 

4.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

9.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 

23.10, 0.05, 1.00 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ». (16+).

13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 

19.00, 20.05, 21.10 Т/с «БАЛА-

БОЛ». (16+).

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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+).
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+).

15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (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 «Волшебная кухня». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (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/с «Четверо в кубе». (0+).
14.00 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
14.35 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40 М/с «Три кота». (0+).
15.35 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.20 М/с «Деревяшки». (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.50 М/с «44 котёнка». (0+).
20.30 «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+).
23.50, 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 «Соник Бум». (6+).
3.25 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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ВТОРАЯ 
РУСЛАНОВА 

25 октября этого года по 
каналу «Культура» в пре-
красной передаче «Роман-
тика романса» транслиро-
вался концерт в память о 
Л.А.Руслановой, одна из на-
родных оценок которой зву-
чит гордо: генералиссимус 
сцены. В годы финской кам-
пании 1940 года и Великой 
Отечественной войны она 
дала в боевой обстановке 
тысячу концертов.

В.Д.Жильцов - ветеран, 
прошедший войну «от сих до 
сих», с тяжелым ранением, 
отец десяти детей расска-
зывал: «В начале 1942 
года застопорились 
у реки Рузы. Гит-
леровцы укре-
пили ее запад-
ный берег. Их и 
наши позиции 
рядом, сквозь 
колючую про-
волоку вид-
но друг друга. 
Мы встретили 
здесь Новый год, 
выпили спиртного, 
вспомнили погиб-
ших земляков - от 
батальона осталась 
одна треть, а то и меньше. 
Приехала с концертом на 
передовую Лидия Русланова. 
Клуб был устроен в большой 
траншее с потолком в три на-
ката. Пела она часа три, что 
мы заказывали. Молодец! 
Разбередила души! И нем-
цы подключили аппаратуру, 
слушали. Только закончился 
концерт, как загремели с той 
и с другой стороны орудия»…

* * *
Есть чудеса в мире - и 

даже рядом с нами. В городе 
60 лет живет обладательни-
ца такого же удивительного 
голоса Тамара Павловна Ко-
ренькова. У тех, кто хоть раз 
слышал ее, мнение одно-
значно: «Вторая Русланова».

Тамара Павловна расска-
зывает о себе: «Я родилась в 
1944 году в с.Партизанском 
в трудовой семье Полох. С 
младенчества впитывала мир 
музыки. Отец играл на баяне, 
мать хорошо пела. Появилась 
у меня страсть - привычка ухо-

дить в лес и там копировать, 
повторять песни с грампласти-
нок и звучащие по радио. Пом-
ню, в 6 классе учительница му-
зыки предложила: спой нам, 
Тамара, хоть раз, не стесня-
ясь, от души, я тебя, собирая 
грибы, подслушала! И я запе-
ла старинную русскую песню 
«Вдоль по Волге-реке, с Ниж-
ня Новгорода, снаряжен стру-
жок - как стрела летит!» Зда-
ние школы небольшое, дере-
вянное, резонирует… И вот во 
всех классах пооткрывали две-
ри, прекратили уроки и слуша-
ли меня минут десять! Под-
руга матери принесла грам-

пластинку 
с за-

пи-
сью Ли-

дии Руслановой: «Попробуй 
петь, как она, твой голос очень 
похож!» Я стала в лесу репе-
тировать под певицу. Казалось 
бы, путь жизненный впереди 
ясен - музыкальное училище. 
Но в 1959 году умерла при ро-
дах четвертого ребенка мать, 
я стала бабушке помогать как 
старшая. Окончила 9 классов, 
и в 1960 году меня привезла 
в Красноярск-26 тетя. Посту-
пила я в Промышленный тех-
никум на отделение КиПиА, 
после работала в основном 
в контрольно-измерительных 
лабораториях. И пела, конеч-
но, на концертах, на смотрах. 
Кличка «вторая Русланова» 
ко мне прилипла. Музыковед 
стала готовить меня для по-
ступления в консерваторию, 
но не сложилось».

Думаю, что еще не поздно 
прослушать Т.П.Коренькову 
отделу культуры (голос-то 
звучит, не угас), и она по-
радует чудесными песнями 
хотя бы по радио…

ГОРОД МОЙ, 
ГОРОД ЧУДЕСНЫЙ

В 50-80-е годы при от-
крытии праздничных шоу, 
концертов, вечеров звуча-
ла красивая, непростая по 
структуре песня, которая 
начиналась словами «Город 
мой, город чудесный».

Десятки лет ее представ-
лял артист театра Виктор 
Иванович Волков, заслужен-
ный артист РСФСР, по мне-
нию высоких специалистов, 
лучший голос музыкальных 
театров закрытых городов.

Он исполнял главные 
партии героев-любовни-
ков в опереттах. Горожа-
не с восхищением слуша-

ли его громкий, сочный, 
очень красивый лирический 
баритон, пока он не уехал в 
Санкт-Петербург.

КАКИЕ БЫЛИ 
ХОРЫ!

С 1973-1974 учебного года 
по инициативе инструкто-
ра предметов эстетического 
цикла гороно Марии Алексан-
дровны Аннинской (жены заве-
дующего и сестры известных 
в мире писателей-фантастов 
Стругацких) стали проводить-
ся смотры самодеятельности 
и кружковой работы школ по 
жанрам - сначала пробно хо-
ров, вокальных групп, чтецов. 
Но идея настолько понрави-
лась всем - и верхам, и уча-
щимся, что в течение двух де-
сятков лет число «ристалищ» 
перевалило за десяток. Танцы 
народные, танцы современные 
бальные, ритмика, ВИА, сцени-
ческое искусство…

Помню первый смотр хоров 
(тогда я работал организато-
ром в школе 176, то есть зам-
директора по воспитательной 
работе). Открывается занавес 
- и на сцене ДК на подиумах 
стоят дети (белый верх, чер-
ный низ), на 80 процентов де-

вочки разных классов. Вперед 
выходит руководитель хора, 
исполняются 2-3 песни. Уди-
вительное зрелище!

В центре зала заседает со-
лидная комиссия. Мне лич-
но тогда понравились хоры 
школ 99 и 182. Помню, в 99-й 
в два ряда выстроились 50-
60 человек, почти одни де-
вочки. Звучание - чистейшее 
трехголосие.

По просьбе исполните-
лей последним выступал 
хор школы 182. Ушел в бок 
занавес - и во всю ширину 
сцены на пяти ярусах стоят, 
замерев, не менее полутора 
сотен учащихся. Весь верх-
ний ряд - более 25 человек 
- старшеклассники. Вошел 
учитель музыки и географии 
Г.И.Новиков, что-то поколдо-
вал, настроил, встал сбоку. 
Напористо, громко, с «муж-
ской приправой» ворвались 
в зал мощные песни.

Комиссия заседала около 
часа, но мы дождались ее ре-
шения. Первое место занял 
хор школы 99, второе - школа 
104 поселка Подгорного, тре-
тье - коллектив 91-й. А школа 
182 только пятая! Я страшно 
возмутился. В Даурском и Су-

хобузим-
ском рай-
онах, где 
отработал 
16 лет, про-
ходили смотры 
школьной само-
деятельности. В 
родной Атамановской СШ уро-
ки пения в 1-4 классах вели 
сами учителя, в 5-7 классах 
- играющий на баяне тракто-
рист. Весь коллектив помогал 
ему, больших трудов стоила 
агитация в хористы юношей 
9-10 классов.

У выхода я дождался гла-
ву комиссии Владимира 
Чернышова - хормейстера 
и режиссера театра оперет-
ты. Выразил возмущение. 
Выложил ему все доводы. 
«Меня, - упирался он, - вол-
нует главное - звучание, а не 
громкость. Выйдите с пред-
ложением о поощрении пед-
коллектива 182-й за привле-
чение к пению юношей».

* * *
Прошло более сорока лет. 

Все знают ныне, что Ген-
надий Иванович Новиков - 
одареннейший человек. За 
плечами сотни концертов, 
театр учительских миниатюр 

(ТУМ), 
поездки 

с  к о н -
ц е р т а -

ми в США, Болгарию, две 
уникальных книги-эссе о 
больших артистах, с кем он 
встречался, о знаменитых 
горожанах. Геннадием Нови-
ковым сочинены около сот-
ни песен на слова местных 
авторов, известных поэтов 
Э.Асадова, С.Есенина и дру-
гих. Он - автор гимна города.

Воспитанник Новоселов-
ского детского дома, Генна-
дий Иванович стал курировать 
окрестные детские дома.

Спасибо тебе, мой друг, за 
многое хорошее, что делал 
для меня! За яркие памятные 
песни на мои слова!

Продолжение следует.

Виктор АФЕРЕНКО, краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

В СССР умел петь каждый. Начиная 
с 1924 года во всех без исключения школах, 
несмотря на крайне трудную жизнь, 
в расписании стоял урок пения (музыки), 
сохранившийся до сих пор. Старожил 
ЗАТО, учитель с большой буквы Валентина 
Александровна Шаповалова  (Скирдова) 
вспоминает:  «В год Победы мне 
исполнилось девять лет. Помню, каждое 
послевоенное лето, возвращаясь с полей 
вечером на телегах, женщины, 
в большинстве случаев вдовы, всю дорогу 
пели, широко и красиво, щемяще 
и задушевно». Думаю, это была 
потребность души коллективистов, 
но не единоличников. Предлагаю читателям 
«ГиГ» интересные эссе на эту тему.

От редакции
Наш автор Виктор Алек-

сандрович Аференко сей-
час болеет, мы желаем 
ему скорейшего выздо-
ровления, любим и ждем! 

ПОЮЩИЕ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

Т.Т.Коренькова.1964 г.

Г.И.Новиков поздравляет 
В.А.Аференко на Алее звезд.

Хор школы 176 на смотре художественной 
самодеятельности, 1976 г. 

Руководитель хора - 
Р.И.Скурихина.
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- Какие профессии в Же-
лезногорске сегодня наибо-
лее востребованы?

- В январе - ноябре 2020 
года 411 работодателей го-
рода предъявили в центр за-
нятости сведения о 5740 ва-
кансиях, из них 4610 - вакан-
сии по рабочим профессиям 
и специальностям. С расши-
рением сети магазинов «Пя-
терочка» и «Командор» по-
стоянно требуются продавцы. 
Нужны стрелки и контролеры 
контрольно-пропускного пун-
кта - на территории ЗАТО рас-
положены две воинские части 
и два охранных предприятия. 
В Центр занятости населения 
заявлена также потребность в 
водителях автомобиля разных 
категорий на 90 рабочих мест, 
а 20 рабочих мест – вакансия 
слесаря по ремонту автомо-
биля. По-прежнему имеется 
большой спрос на электрога-
зосварщиков, электромонте-
ров, кровельщиков, монтаж-
ников по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций, 
токарей, фрезеровщиков, ма-
ляров, плотников,  поваров. 
Не хватает учителей, воспи-
тателей, младших воспитате-
лей, инженеров, менеджеров, 
риэлторов. На протяжении не-
скольких лет в Железногорске 
имеется острый дефицит ме-
дицинских работников, пан-
демия только осложнила эту 
проблему.

- Почему вакансии не за-
полняются? 

- Причин несколько. Во-
первых, физически нет таких 
специалистов, нет ресурса 
медиков, строителей. В Же-
лезногорске в настоящее вре-
мя работают 3500 человек, 
ежедневно приезжающих к 
нам на работу из других на-
селенных пунктов.

Самая положительная ситу-
ация с кадрами на АО «ИСС». 
Кадровый потенциал пред-
приятия восстанавливается за 
счет молодых специалистов, 
приезжающих или возвраща-
ющихся в город благодаря це-
левому набору.

Вторая причина невозмож-
ности укомплектовать рабо-
чие места заключается в том, 
что зачастую претенденты не 
соответствуют требованиям, 
которые заявлены работода-
телями. Так, для трудоустрой-
ства в воинскую часть и в сеть 
магазинов у соискателя не 
должно быть задолженности 
по исполнительным листам, 
правонарушений и судимо-
сти. А у многих претендентов 
все это есть.

Еще один момент, влияю-
щий на ситуацию, - у рабо-
тодателя имеется кадровая 
потребность в высококвали-
фицированных специалистах. 
Например, требуются газос-
варщики 6 разряда, электри-
ки 6 разряда. А работу ищут 
специалисты с низшей квали-
фикацией. 

- Пандемия коронавируса 
подтолкнула людей вста-
вать на учет в центр занято-
сти из-за выплат повышен-
ных пособий по безработи-
це и доступности регистра-
ции через интернет. Есть 
ли случаи, когда пособия 
получали обманным путем? 

- Эта проблема существу-
ет с момента открытия ЦЗН 
- безработные получают 
пособие по безработице и 
одновременно находятся в 
трудовых отношениях с ра-
ботодателем. Раньше тако-
го получателя можно было 
выявить лишь в случае по-
вторного обращения безра-
ботного в службу занятости. 

Но в 2020 году одновремен-
но с дистанционным обра-
щением в ЦЗН мы получили 
возможность отслеживать 
трудоустройство безра-
ботных граждан, даже если 
они стараются это скрыть. 
Цена вопроса в этом году 
составила более 700 тысяч 
рублей, 42 человека в пе-
риод пандемии и работали, 
и получали пособие по без-
работице. 

Пособия по безработи-
це (стипендии), полученные 
обманным путем, подлежат 
возврату в добровольном или 
судебном порядке (177 тысяч 
рублей граждане уже возвра-
тили добровольно). В случае 
отказа от возмещения денеж-
ных средств ЦЗН оставляет 
за собой право взыскать с 
граждан незаконно получен-
ные денежные средства че-
рез суд.

- Что изменилось в ра-
боте Центра занятости на-
селения в условиях пан-
демии?

- В период распростране-
ния коронавирусной инфекции 
несколько изменился формат 
общения с клиентами - как с 

работодателями, так и с без-
работными. Работодатели для 
размещения кадровой по-
требности используют инфор-
мационный портал «Работа в 
России» и другие информаци-
онные ресурсы, чтобы опера-
тивно укомплектовать вакант-
ное рабочее место. Граждане 
в поисках подходящей работы 
обращаются в ЦЗН дистанци-
онно через портал «Работа в 
России» и по предваритель-
ной записи, чтобы не созда-
вать очереди. В течение 2020 
года в Центр занятости насе-
ления обратились более 2900 
человек, из них 338 были уво-
лены по причине сокращения 
штатов или ликвидации орга-
низации. Всем, кто активно 
ищет работу, рекомендую ис-
пользовать и интернет-сайты: 
«Спарк», «Каталог организа-
ций List Org», «Авито», «Heand 
Hunter». Но самое главное - 
необходимо, чтобы человек, 
обратившийся в Центр заня-
тости населения, был сам за-
интересован в своем трудоу-
стройстве как в условиях пан-
демии, так и без пандемии. 

Беседовала
Марина СИНЮТИНА

ПРАЗДНУЕМ 
ДОМА

Пандемия - не лучшее время 
для новогодних путешествий, 
но и не повод отказаться от праздника 
совсем. Даже дома его можно сделать 
ярким и незабываемым. И поможет 
в этом конкурс #НовыйГодДома, 
объявленный ГХК.

Г
ЛАВНОЙ площадкой этого проекта станут странички 
предприятия в социальных сетях. А задача участни-
ков - поделиться своими уникальными способами 
создания праздничного настроения. Это может быть 

что угодно: секреты создания новогоднего макияжа, де-
кора, костюмов; рецепты блюд и напитков, поздравления. 
Главное - сделать все своими руками, сфотографировать 
или снять на видео, сопроводить небольшой историей и 
прислать организаторам конкурса на электронный адрес 
ghk_atom@mail.ru, не забыв указать контакты. Работы бу-
дут публиковаться в социальных сетях и в «Вестнике ГХК».

Участвовать в конкурсе могут не только работники Гор-
но-химического комбината: любой, кто готовится к встрече 
Нового года - один, вместе с семьей или командой - может 
поделиться своими секретами праздника и претендовать 
на подарок от ГХК.

В конкурсных материалах, то есть фото- и видеозари-
совках, обязательно должны присутствовать сами конкур-
санты. Это требование не позволит самым хитрым предъ-
явить готовые интернет-зарисовки.

И еще одно важное условие - конкурсный лайфхак дол-
жен быть доступным и реалистичным, чтобы вашу идею 
можно было повторить на собственном празднике и не 
разориться при этом. Поэтому цена потраченных мате-
риалов или ингредиентов не должна превышать тысячу 
рублей.

Работы принимаются до 31 декабря включительно. По-
бедителей определят комиссия организаторов и зритель-
ское голосование в соцсетях. Подарки Деда Мороза будут 
доставлены победителям к старому Новому году.

Вопросы - по телефону (3919) 75-45-38.

ЦЗН В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Число безработных граждан, 
зарегистрированных в железногорском 
Центре занятости населения к 1 декабря 
2020 года, составило 1132 человека. 
Вместе с тем на данный момент 
в банке вакансий ЦЗН имеется более 
1900 вакансий. В чем причина такого 
дисбаланса, и существует ли возможность 
его преодолеть, рассказала заместитель 
начальника ЦЗН Людмила Булавчук.
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СЛАДКИЕ 
МАСКИ

Необычные пирожные появились в одной 
кофейне города. Сладости в масках - это 
способ предпринимателей адаптироваться 
к сегодняшним реалиям.

К
ОНДИТЕР Екатерина Заранкова решила напомнить 
железногорцам о необходимости носить маски, «на-
дев» их на кондитерские изделия. 

- Всегда хочется внести немножечко позитива в 
нашу жизнь, и с помощью вот таких пирожных мы немного 
отвлекаемся и боремся с пандемией своим методом, - го-
ворит кондитер. 

Нежные пирожные под зеркальной глазурью, сливочный 
мусс с прослойкой из брусники и бисквит с хрустящим ва-
фельным слоем. Каждое пирожное в маске традиционного 
голубого или белого цветов. Екатерина привозит их два раза 
в неделю, и у горожан они пользуются большим спросом. 
Первую партию этих веселых мордочек с масками разобра-
ли за один день. 

4 декабря состоялось 
торжественное открытие 
катка на стадионе «Труд».

О
ДНАКО покататься можно толь-
ко на собственных коньках, 
так как пункт проката работать 
не будет из-за ограничитель-

ных мер.
- Эпидемия мешает нам вести здоровый 

образ жизни, - сказал на открытии Сер-
гей Афонин, руководитель Управления по 
физической культуре и спорту. - Поэтому 
мы пока, к сожалению, не можем открыть 
пункт проката, нам тоже это не нравится, 
но мы просим вас потерпеть, скоро все 
наладится и будет хорошо! 

Праздничную атмосферу создавала 
группа «Фабула», исполнив зрелищное 
световое шоу. А также забавные сне-
говики, которые веселили пришедших 
гостей.

Каток работает в будние дни с 18.00 
до 21.00, в выходные - с 12.00 до 21.00. 
Во время действия ограничительных мер 
вход бесплатный.

КОНФЕТЫ 
ПОД ЕЛОЧКУ

Более 9 тысяч сладких подарков получат 
маленькие железногорцы к Новому году.

Н
АПОМНИМ, традиционно конфеты и печенье от 
муниципалитета на утренниках получают дет-
садовцы и школьники с первого по четвертый 
классы.

Более 300 подарков вручат и по линии социальной за-
щиты детям с ОВЗ. Для них порядок передачи в условиях 
пандемии разработает УСЗН совместно с Комплексным 
центром социального обслуживания.

В Красноярском крае 
подведены итоги конкурса 
журналистских работ 
патриотической тематики 
«С чего начинается 
Родина?». В номинации 
«Лучший материал в 
интернет-пространстве на 
патриотическую тематику» 
победителем стала 
журналист «ГиГ» Маргарита 
Соседова. 

К
онкурсная комиссия отметила мате-
риал «И врагу пожелаешь…». Кон-
курс организован Общественной 
палатой Красноярского края и про-

водится с целью популяризации идей па-
триотизма, любви к родине и родному краю, 
привлечения внимания общественности к 
истории и культуре Красноярского края.

В этом году на конкурс было прислано 
60 работ из 21 СМИ в четырех номинаци-
ях - ТВ, печать, радио, интернет. Самыми 
активными оказались журналисты печат-
ных СМИ.

В 
ЭТОМ году конкурс 
впервые прошел 
в дистанционном 
формате, в оргко-

митет поступило более 80 
заявок от 60 коллективов 
из 33 муниципальных об-
разований Красноярско-
го края.

Участники представили 
видео конкурсных номеров 
в номинациях «Народно-
сценический традицион-
ный танец» и «Стилизация 
народно-сценического тан-
ца» в возрастных группах 
от 7 до 25 лет. 

Выступления конкурсан-

тов оценивало професси-
ональное жюри под пред-
седательством Людмилы 
Тулаевой - доцента кафе-
дры «Хореографическое 
искусство» Сибирского го-

сударственного института 
искусств имени Дмитрия 
Хворостовского. 

Учащиеся образцового 
хореографического кол-
лектива «Сибирята» из Же-

лезногорска признаны ла-
уреатами II и III степени в 
двух номинациях.

Поздравляем «Сибирят» 
и их руководителя Людми-
лу Калюжную!

КАТОК ОТКРЫТ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

«СИБИРЯТА» СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
Железногорские 
«Сибирята» - 
призеры 
Всесибирского 
хореографического 
конкурса имени 
Михаила Годенко.
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Ответы на сканворд №49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Персона. Сюжет. Особняк. Аферист. Орхидея. 

Сайт. Иголка. Умбра. Фара. Синица. Абдер. Шар. Архив. Циник. Бре-
зент. Агитка. Бутон. Алар. Карл. Иисус. Внучка. Юкон. Идиш. Кава-
лерия. Окалина. Поти. Мокко. Пеле. Десятина. Ракита.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Феминист. Обыск. Крона. Арба. Развалюха. Цех. Схо-
ластика. Миля. Ветеринар. Европа. Кижи. Амбар. Бестия. Инок. Помпа. Се-
катор. Фриц. Ашот. Иванов. Киллер. Урман. Нива. Ирма. Ицзу. Шкет. Чехи. 
Риза. Крик. Татьяна. Рада. Атлантида.
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ФОТОФАКТ
Уютная квартирка. 

Фото Вадима 
Басова. 

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ БЕЛОК!

Сотрудники железногорского парка 
попросили помочь установить личность 
мужчины, который отлавливает в 
парке... белок! Если вы стали 
свидетелем данного инцидента или 
знаете какие-то подробности, то 
позвоните: 75-36-63 
или 75-23-24.
Валентина Вирясова
В каких целях!? Что за средневековье!? Как можно!? 

Слов нет…
Сенячеловек праздник
На Парковой встретил даму в беличьей шубке. Навер-

ное, его жена.
Владимир Тихонов
В смысле ворует? Белки - собственность парка?
Маруся Мусина
Продает в других городах. В крае на центральном рын-

ке постоянно белок продают.
Алла Весна
Может, в соответствии с законом стерилизует, чипирует 

и выпускает в среду обитания?

Давний друг нашей редакции Юрий Епифанцев, 
оказывается, не только любит фотографировать 
Железногорск, но и рисовать его. Мы, 
разумеется, подсмотрели и поделились с 
подписчиками его творчеством. Пост набрал 
сотни лайков и десятки восхищенных 
комментариев. А вы уже догадались, какая улица 
изображена на рисунке?
Ольга Алексеева 
Забавно, но точно такой же вид можно наблюдать и в некоторых 

других дворах. Два дома напротив и садик.
AnastasiaSecheva
Юрий Илларионович! Спасибо вам за ваш прекрасный рисунок 

нашего города! Здорово! Успехов вам!
Александр Панков
Мужик сказал - мужик сделал. Уважуха!
Надежда Фигурина
Мне очень нравится! Спасибо!

И ВЕДРО В ПОДАРОК
На днях во дворе по Школьной, 67 
горожане заливали горку. Об этом 
сообщил жилец дома Сергей Прохоров. 
«Я на время отлучился, - написал Сергей 
в соцсетях, - и кто-то украл ведра. 
Ну что за люди!»
Григорий Железногорск
Опять Школьная, 67? 
Какой-то больной двор. То асфальт им не нравится. То 

на машины мусор кидают. То ведра воруют. То вешалки 
бельевые солидолом мажут…

Коньяк Бухаев
У меня как-то в доковидные времена в Амстердаме про-

катный велик сперли! Это Нидерландушка!
Светлана Ревякина
Сергей, не расстраивайтесь. Кто украл, собрал на свою 

голову беду. Могу подарить ведро. Напишите мне в личку.
Иван Власюк
Украли ведра.... Детям горку делали. Куда мы катимся, 

ребятки... Какой позор!

У НЕЕ ЗАЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН

Жительница Железногорска стала 
очередной жертвой мошенников. 
Рассчитывая заработать на фондовой 
бирже, женщина лишилась почти двух 
миллионов рублей.
Евгения Евгения
По телефону кто-то заверил, что ее два миллиона никто не 

тронет, если она их переведет кому-то… 
Маруся Мусина
Почему она сначала не поискала в интернете информа-

цию о компании?
Алексей Яковлев
Хотелось бы обратиться ко всем подобным нашим 

жителям - вступайте в секту здравомыслия! Я там 
главный!

Анатолий Четвериков
Никогда не отвечайте на незнакомые номера телефонов. 

У меня смартфон практически каждый день фиксирует как 
спам звонки. Раньше даже определял на сайте «Ктозво-
нит.ру». Звонки, в основном, Волгоград, Астрахань, Санкт-
Петербург, с ВымпелКома, сейчас мне это надоело. Уже не 
пытаюсь понять, откуда звонили. Ни разу не отвечал, дове-
рил это дело смартфону.

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ 
НОВОСТЕЙ

Полторы тысячи лайков собрал пост 
Марии Солнцевой, в котором она 
рассказала о поломке на трассе 
междугороднего автобуса, следовавшего 
по маршруту 189: «Пассажиры вышли 
на улицу. Один мужчина сразу предложил 
водителю помощь. Пока меняли колесо 
на минусовой температуре, прошло минут 
сорок. За это время осталось всего три 
пассажира. Остальных абсолютно 
бесплатно отвозили до места назначения 
автомобилисты, следующие 
в Железногорск».
Константин Сумин
Моя мама ехала в этом автобусе. Спасибо водителю, кото-

рый подобрал ее и еще двух пассажиров и довез абсолютно 
бесплатно. Дай бог вам здоровья и благополучия!

Андрей Воронцов
Редко такие добрые посты попадаются в последнее время. 

Спасибо водителям, кто подвозил!
Людмила Янгулова
Хоть что-то радует в жизни! Люди, будьте добрее, особен-

но в таких ситуациях.
Светлана Левачева
Наша русская душа безгранична! Хорошо, что есть хоро-

шие новости!
Олег Рюкзак
На том и стоим. Сами организуемся и сами спра-

вимся, без всяких чиновников и начальников и про-
чего «аппарата». Дай бог, чтобы и дети наши с вну-
ками это переняли!

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО

Подходит к концу 2020 год, а вместе с ним 
завершается и наш фотоконкурс 
«Родом из детства».

О
КОЛО шестисот снимков уже опубликовали 
участники в альбомах конкурса. И все фотогра-
фии невероятно трогательные, атмосферные, 
искренние. Еще без ретуши, еще без фотошопа. 

Но даже среди всего этого великолепия есть особенные 
снимки. Те, на которых Железногорск запечатлен таким, 
каким помнят его наши родители, таким, каким он ни-
когда больше не будет. Это и торговые ряды по Андре-
ева родом из 90-х, и 70-е еще без площади Победы и 
двенадцатиэтажек, и проспект Энтузиастов, которого, к 
сожалению, больше нет...

Отдельно благодарим за подборку ретрофотографий Але-
ну Залитко и Наталью Ермолаеву! Спасибо участникам за 
подписи к фото с указанием года. Напомним, итоги мы под-
ведем после 20 декабря. Победителей наградим призами и 
дипломами. 

Еще больше интересных снимков можно посмотреть в кон-
курсных альбомах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Заходите, вспоминайте, удивляйтесь. Это наша 
с вами история!

Наталья ЕРМОЛАЕВА
Скоро будет горка. Кирова, 12, 1965 г.

Наталья ЕРМОЛАЕВА
Потому что мы банда! Советская, 8, 1961 г.

Александр ВЛАСОВ
Мальчик с воздушным шариком на руках у мамы - 

фотокор «ГиГ». Октябрьская, 1960 г.
Наталья ЕРМОЛАЕВА

Лихие 90-е - рынок на Андреева.

Екатерина МАЖУРИНА
В гостях у бабушки. Саянская, 23, 1985 г.

Алена ЗАЛИТКО
С мамой на прогулке.

Энтузиастов, 24, 1974 г.

Наталья ЕРМОЛАЕВА
Приятного аппетита! 1966 г.
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Ирина ТРОФИМОВА
Персональное авто. 1984 г.

Наталья ЕРМОЛАЕВА
Вам мат, сударь! Восточная, 53, 1977 г.

Алена ЗАЛИТКО
 Постирушки. Ясли «Огонек», 1974 г.

Наталья ЕРМОЛАЕВА
Благоустройство Восточной. 1977 г.

Алена ЗАЛИТКО
Я буду долго гнать

велосипед… 1976 г.

Наталья ЕРМОЛАЕВА
Лыжню! 1989 г.

Ирина ТРОФИМОВА
Угонщица.1989 г.
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- А ты знаешь, что твоя ма-
ска одноразовая?
- Конечно! Живем-то один 
раз.


- Отдам даром микроволновку: 
крутится, но не греет, выгля-
дит хорошо.
- То есть курица не разогреет-
ся, но накатается вдоволь?


Пьяный покачиваясь никак не 
может попасть ключом в за-
мочную скважину. Мимо про-
ходит сосед и спрашивает:
- Помочь?
- Угу. Дом подержи!


- С этой минуты ты забываешь 
местоимения «я» и «мне». Те-
перь только - «мы» и «нам», ты 
поняла?
- Поняла...
- Что ты поняла?
- Что нам срочно нужны сапоги 
на шпильках.


Голос жены из спальни:
- Где ты, мой принц?
Голос мужа из туалета:
- Тут я, моя принцесса! На бе-
лом коне!


Термин «чёрная дыра», как не-
политкорректный, предлагается 
заменить на «афроотверстие».


Почему в браузере нельзя на-
писать, что телефон я уже ку-
пил, новый холодильник мне 
не нужен, а на автомобиль де-
нег вообще никогда не было?

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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