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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

ЖИЗНЬ В КРИЗИС
В четверг, 5 марта, в передаче «Открытая студия» - глава администрации ЗАТО 

г.Железногорск Сергей Пешков. Прямое включение на городском радио и телека-
нале «мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн транс-
ляция на сайте «Свежее телевидение» в 13.20

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на 
сайт www.tv.k26.ru.

Полетим в аПреле
Российский телекоммуникационный космический аппарат 
«Экспресс-АМ8», разработанный и изготовленный       
АО «ИСС», доставлен на космодром Байконур.
Об этом сообщается на сайте предприятия-изготовителя. Запуск спутника 

намечен на начало апреля. Предназначение нового космического аппарата - 
обеспечение высококачественных услуг фиксированной и подвижной связи, 
цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, пере-
дачи данных, а также президентской и правительственной связи.

ГриПП сдает Позиции
С 24 февраля в ЗАТО в связи с ростом заболеваемости 
ОРВИ и гриппом введены ограничительные меры,     
но, по словам железногорских медиков, за минувшую 
неделю ситуация стабилизировалась.
Об этом главе города Вадиму медведеву доложили главный врач КБ-51 

Александр Ломакин и заместитель главного санитарного врача Елена Козина. 
Сейчас в Железногорске превышение эпидпорога составляет 11,4%. За неделю 
наблюдается спад заболевших среди взрослого населения более чем на 30%, 
положительная динамика отмечается и у детей. В разных детских садах при 
этом полностью закрыты 5 групп, среди школ самый высокий процент заболе-
ваемости у 95-й. Тем не менее, все общеобразовательные учреждения города 
продолжают работать. При дальнейшем соблюдении всех ограничительных мер 
в рамках карантина остановки учебного процесса произойти не должно.

Представители городской медицины не исключают, что за первой волной 
инфекции гриппа в городе может последовать вторая. 

Голосуем за коня добрыню
Железногорский конь Добрыня может стать 
талисманом чемпионата мира по хоккею - 2016.
Красный конь работы художника ПКиО им.Кирова Натальи Касьяновой впер-

вые появился на городском празднике «Проводы русской зимы» несколько 
лет назад. С тех пор он стал неизменным талисманом и участником многих 
других мероприятий, таких как семейные Спартианские игры, День города, 
День защиты детей и т.д. Проголосовать за Добрыню можно на портале Чем-
пионат.com по адресу talisman.championat.com до 16 марта.

не болейте в Праздники
График работы поликлиник на праздничные и выходные 
дни с 7 по 9 марта.
Поликлиники №№1, 2, 3, детская, стоматологическая, поликлиника мЦ в 

Подгорном и женская консультация 7 марта работают по субботнему графи-
ку, а 8 и 9 марта - выходные. Судебно-медицинская экспертиза и патолого-
анатомическое отделение будут закрыты три дня - с 7 по 9 марта. 

Напомним, скорая помощь и приемно-диагностическое отделение стацио-
нара оказывают неотложную медицинскую помощь круглосуточно.

объявляется зимний триатлон 
Городская Федерация велоспорта приглашает 9 марта 
любителей зимних видов спорта на лыжную базу 
«Снежинка», где состоится чемпионат и первенство 
Железногорска по зимнему триатлону Winter Race 2015.
Ожидается старт на три дистанции: 3 км - бег, 3 км - маунтинбайк, 2 км - 

лыжная гонка, а также 3-6-4 км и 4-9-8 км соответственно. Принять участие 
может любой желающий. После прохождения дистанции каждый получит ме-
даль финишера. Будет работать полевая кухня в/ч 3377. По окончании со-
ревнований состоится церемония награждения победителей финалистками 
конкурса «Звездная красавица». 

Старты запланированы на 10.30 и 12.00.

темный «Шоколаt»
5 апреля в ТКЗ пройдет VI городской фестиваль моды 
«Шоколаt».
В программе показ модных коллекций весна-лето 2015 ведущих магази-

нов Железногорска, показ причесок и концертная программа. Главная цель 
фестиваля - осветить модные тенденции весенне-летнего сезона. Средства, 
вырученные с продажи билетов, пойдут на нужды детей с ограниченными 
возможностями железногорской коррекционной школы VII вида.

Тема фестиваля - темный шоколад. Дресс-код соответствующий.

три дня отдыха
Россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта.
Это связано с тем, что 8 марта, международный женский день, в этом году 

выпадает на воскресенье, и соответственно, выходной переносится на поне-
дельник, 9 марта. Следующая неделя в связи с этим будет четырехдневной.

Подготовила евгения Пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

Главное - семья 
и дети

оксана, спецстрой
- Один из самых запомина-

ющихся подарков на 8 марта 
от мужа - ювелирное украше-
ние. Знаю, в этот раз тоже бу-
дет что-то приятное. И что бы 
ни говорили про современных 
женщин, основа всего - это се-
мья. Только так женщина будет 
полностью реализована, толь-
ко в этом истинное счастье. Не 

карьера главное для женщины, а мир в семье и дети!

счастье долЖно 
быть Постоянным

надежда, ао «исс»
- Замечательно, если женщина 

будет все время в состоянии сча-
стья, оно должно быть постоянной 
величиной, а не переменной. А со-
ставляющие традиционны: покой в 
семье, здоровье детей и близких, 
понимание, уважение. И хочется 
стабильности в государстве, по-
тому что уж очень большой груз 
ложится на хрупкие плечи российских женщин.

удивляйте 
Постоянно 

борис николаевич, Гхк
- Подарки готовлю - обяза-

тельно будут конфеты, чтобы 
сладко жилось! А вообще надо 
делать для любимых приятные 
сюрпризы почаще, не привязы-
вая к конкретному празднику. 
Когда я был молод, и выдава-
лось свободное время, старал-
ся для нас с супругой органи-
зовать поездку. Тогда за гра-

ницу не пускали - ездили по стране, например, в Сочи.

домострой 
в силе

сергей, мвц
- Дарить в этот день буду 

цветы и только цветы! И теп-
лый семейный вечер для лю-
бимой жены. являюсь сторон-
ником старых традиций, ведь 
домострой еще никто не от-
менял, считаю, что для жен-
щины счастье должно состо-
ять в поддержании домашнего 

уюта, воспитании детей, создании комфорта в доме. А 
мужчина занимается, так сказать, внешней политикой.

любовь и Голуби
денис, ао «исс»
- мы с супругой уже одиннадцать 

лет вместе, у нас сын. И в этом году 
поздравлять ее будем вместе с по-
взрослевшим ребенком. Нашу маму 
каждый день ждут цветы, любовь и 
внимание, а в праздник тоже, толь-
ко в еще большем количестве! Для 
моей супруги женское счастье - это 
видеть, что сын здоров и доволен. 
А остальное все второстепенно, потому что остальное 
обеспечиваю я.

всем девуШкам 
усПехов и любви

Павел, ао «исс»
- Всем женщинам в преддве-

рии чудесного весеннего празд-
ника желаю успехов, любви, а 
тем, кто не замужем, богатых му-
жей! Для своей девушки готовлю 
все классическое: цветы, прогул-
ка и что-нибудь романтическое. 
мужчины, радуйте чаще своих 
любимых, а то в наше непростое 

время для женщины карьера становится на первое место 
и отодвигает семью на второй план. Что, на мой взгляд, 
не совсем правильно.

О
ТВЕТИТь на во-
прос, чего хочет 
женщина, невоз-
можно. Одна пред-

почитает шубу или брилли-
анты, другой пароварку по-
давай, а кому-то и букета 
цветов достаточно. Но все 
без исключения жаждут вни-
мания. И не только в один-
единственный день в году. 

Внимание вдохновляет и 
дарит уверенность. Когда лю-
бимый не забыл и позвонил. 
Или написал какое-то милое, 
пусть глупое, СмС или вер-
нулся домой с розой за спи-
ной. Просто так. Потому что 
здесь его ждут, а не потому 
что он где-то накосячил. 

В свое время я была 
знакома с одной супруже-

ской парой. Глава семьи 
измерял внимание к своей 
даме банками тушенки. За 
10 лет брака супруг толь-
ко однажды сделал жене 
подарок: набор кухонных 
ножей и видеокассету «Ко-
роль Лев». И, разумеется, 
неограниченное количество 
говяжьей тушенки, ведь это 
дары впрок, а цветы и кол-
готки - деньги на ветер. По-
нятно, время было смутное, 
все выживали, как могли. 
Но лично я бы получать та-
кие подарки не хотела. уж 
лучше вообще никаких! 

Сегодня многие из нас 
уже знают, что женщины с 
Венеры, а мужчины с мар-
са. На эту тему в конце 
90-х просветил человече-

ство американский писатель 
Джон Грей. Если вкратце - 
мы разные, но всегда будем 
вместе. Поэтому приходится 
всю жизнь учиться прини-
мать и поддерживать друг 
друга, конечно, если огонь в 
очаге еще теплится. Это не 
так сложно. Рецепт простой 
- слышать и слушать своего 
партнера. Все.

Сегодня хочу встать за 
сторону мужчин, потому 
как мы, современные дамы, 
все такие из себя эмансипе, 
портим наших мужиков пря-
мо с рождения. В детстве 
мальчишек называем сол-
датами, а спустя несколько 
лет всеми правдами и не-
правдами отмазываем от 
армии. усердно дуем им в 
пятую точку, оберегаем от 
быта и трудностей, а потом 
сетуем на инфантильных и 

женоподобных мужчин. А 
сами… Сами поголовно но-
сим брюки, дымим как паро-
возы и бесцеремонно лезем 
за руль. Не все, конечно, но 
случается.

Поэтому и дозволяем на-
шим мужчинам становить-
ся оными только 8 мар-
та. Когда сдаем, наконец, 
по всем фронтам, покорно 
складываем лапки на жи-
вотике и с трепетом ждем. 
Ждем, когда они, сильные 
и решительные, одарят нас, 
слабых и ранимых, сво-
им вниманием. Вот так в 
преддверии женского дня 
неожиданно спела оду муж-
чинам. Потому в благодар-
ность за это хочу попро-
сить - мужики, не дарите 
женщинам тушенку. Купите 
лучше цветы! 
маргарита соседова

[НАСТРОЕНИЕ]

Не даРИте 
ЖеНщИНам 
тушеНКу!

Люблю 8 Марта. И не только потому, 
что сама женщина, а потому что 
мужчин люблю. А они в предпраздничные 
дни такие трогательные и загадочные. 
Коллеги, например, бегают по редакции     
с видом заговорщиков, перемигиваются, 
закрываются в кабинете. Однозначно 
что-то замышляют. 
Муж озадачился выбором подарка уже     
в начале февраля. Просто спросил,          
я сделала заказ. Теперь пребываю            
в предвкушении.
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

[и снова здравсТвуйТе] 

поставить на рельсы

инерция 
нужности

Проклятый интернет совершенно 
не дает работать. Сидишь, 
понимаешь, выполняешь 
производственное задание, а друзья 
тебе подкидывают вот такую 
историю. «Идет бомж по помойкам 
новосибовского академгородка. Видит 
- женщина лежит. Обнаженная, 
между прочим. Он подходит к ней 
и спрашивает: «Второй закон 
термодинамики?» Та отвечает: 
«Энтропия изолированной системы 
не может уменьшаться». Бомж 
идет дальше и думает: «Нормальная 
баба! И чего выбросили?» Вот сразу 
начинаешь уважать то место, 
откуда приезжают люди с такими 
анекдотами.

Л
адно, отставить анекдоты. во время послед-
него больничного свалилось на меня неждан-
ное счастье. на одном телеканале наткнулся 
на интервью с евгением леоновым. в жур-

налистике такое интервью называют посмертным. 
видно, что евгений Палыч уставший, что говорить не 
особо хочет. но как интеллигентный человек раз по-
обещал, то и разговаривает. интервьюером, кстати, 
был не кто-нибудь, а леонид Парфенов. Первый раз 
в жизни я увидел, что он может быть слабее своего 
героя. леонов был готов говорить, а у леонида не 
было вопросов. евгений Павлович говорил о страш-
ном и наболевшем. Говорил об инерции нужности. 
Может ли быть что-то ужаснее для актера? Говорил 
о письмах россиян, которые тогда еще писали акте-
рам. и даже приводил примеры: «леонов, я все про 
тебя знаю, видел все твои фильмы, знаю цитаты из 
твоих ролей, знаю все твои регалии, звания, государ-
ственные премии и ордена. а валюта у тебя есть? ну, 
тогда засунь себе свои ордена…» старый актер гово-
рил о самом больном, а у лучшего репортера страны 
не было вопросов…

«умирает человек, попадает в рай. его встречает 
апостол Петр.

Человек: Простите, что вас беспокою, но у меня к 
вам есть один вопрос.

апостол: слушаю вас.
Ч: я прожил довольно долгую жизнь, но так и не 

понял одного. скажите, в чем был смысл моей жиз-
ни?

а: вам правда нужно это знать?
Ч: очень.
а: Помните, вы в 1973 году ехали в поезде Москва-

краснодар?
Ч: Э-э… ну.
а: и вы еще познакомились в купе с попутчика-

ми.
Ч: наверное.
а: и вы пошли вместе в вагон-ресторан.
Ч: да.
а: и за соседним столиком сидела женщина.
Ч: возможно…
а: и она попросила вас передать ей соль.
Ч: и я ей передал соль.
а: и вы передали ей соль.
Ч: Передал.
а: ну и вот...»
обидно только, что узнаешь о смысле потом, а хо-

чется сразу. и опять в голову лезет островский со 
своим «мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы», и опять бисер, наметанный не там и не перед 
теми, и волки сыты, и овцы целы, и лампа не горит, и 
врут календари, и вновь продолжается бой, и сердцу 
тревожно в груди, и бутылка рома. и чтобы не пла-
кать, опять надо смеяться. 

«сёма, у вас случайно не бывает такого, что все 
идет как по маслу, и только потом-таки выясняется, 
что это был вазелин...»

какое же счастье, что я – Миша.

ДОРОГИе женщИны!
СеРДеЧнО пОзДРАВляеМ ВАС 

С МежДунАРОДныМ ДнеМ 8 МАРтА
- пРАзДнИКОМ ВеСны И цВетОВ, 

ДОбРА И нежнОСтИ!
Этот день всегда вносит особую, неповторимую ноту красоты и тепла 

в первый весенний месяц, являясь прекрасным поводом для нас, мужчин, 
выразить восхищение, огромную признательность и благодарность вам, 
милые женщины. каждый из нас ощущает истинную меру своей ценности 
благодаря женщине, которая рядом. вы даете нам уверенность в соб-
ственных силах, поддерживаете в трудные минуты и верите в то, что мы 
лучшие. При этом органично сочетаете в себе профессионализм в работе 
и обаяние, деловую активность и чуткость, требовательность и бесконеч-
ную заботу. спасибо вам за терпение, внимание и поддержку.

Пусть наступившая весна станет для всех женщин заТо Железногорск 
началом обновления и добрым признаком хороших перемен.

Примите наши самые искренние пожелания счастья, здоровья и вдох-
новения!

удачи вам и успехов!
Глава зАтО г.железногорск 

Вадим МеДВеДеВ
Глава администрации зАтО г.железногорск 

Сергей пеШКОВ

ДОРОГИе женщИны!
пРИМИте СеРДеЧные пОзДРАВленИя 

С ДнеМ 8 МАРтА!
Этот праздник возник более ста лет назад как день чествова-

ния женщины-труженицы, но давно уже стал прекрасным празд-
ником весны, любви и мира – всего, что олицетворяет собою 
прекрасная половина человечества. и сегодня Международный 
женский день - это не просто дань традициям, это замечатель-
ный повод выразить чувства признательности и уважения всем 
вам - заботливым матерям и верным супругам, деловым пар-
тнерам и надежным друзьям! Благодаря вашему терпению, за-
боте, природной мудрости не гаснут домашние очаги и незы-
блемыми остаются такие ценности, как дом, семья, верность, 
материнство. недаром говорят, что счастье и мир ладятся жен-
скими руками. Более того, вы часто работаете не просто на 
равных с мужчинами, а гораздо ответственнее и оперативнее, 
превнося в любое дело творчество и инициативу. 

накануне этого весеннего праздника от всей души примите 
слова благодарности за ваш труд, за вашу помощь и поддерж-
ку во всех наших делах. и искренне желаю, чтобы с каждой из 
вас по жизни рядом шли любовь, удача и верность! 

Генеральный директор ФГуп ФяО «ГХК», 
депутат зС Красноярского края 

п.М.ГАВРИлОВ

Ошибаются горожане, 
считающие, что очередной 
Красноярский экономический 
форум прошел где-то 
в параллельном пространстве 
и не имеет ничего общего 
с реальной повседневностью. 
Они явно не знают про 
соглашение о сотрудничестве 
между РЖД и краевым 
правительством, подписанное 
в рамках КЭФа.

Т
акой документ появляется каждые 
три года. но нынешний предполагает 
новшество: запуск пригородных элек-
тричек по ветке «красноярск - сосно-

воборск - Железногорск». уже к этому лету. 
новость тут же подхватили коллеги. «ежеднев-
но в красноярск едет более 20 тыс. жителей 
городов-спутников. При этом соцопросы по-
казали: 65% сосновоборцев и 84% железно-
горцев готовы сменить автобус на электрич-
ку», - цитирует ниа гендиректора оао «кра-
спригород» олега Федотова. Пассажиропо-
ток он оценивает в 3,5 млн человек в год или 
9,6 тыс. человек в сутки. авторы, впрочем, 
сетуют, что ж/д пути принадлежат ГХк и что 
«электричество на линии не проложено».

Проект «красноярская агломерация: пер-
спективы развития пассажирского сообщения 
с городами-спутниками» краспригород пред-
ставил на кЭФ-ХII. Модель организации пас-
сажирских ж/д перевозок по внешнему коль-
цу красноярска подавалась как эффективная. 
Хотя буквально за пару недель до этого по-
требовалось личное вмешательство прези-

дента рФ, чтобы вернуть на рельсы пригород-
ные электрички, законсервированные по всей 
стране как нерентабельные. Про нелицеприят-
ный разговор владимира Путина с аркадием 
дворковичем, куратором отрасли, олег Фе-
дотов наверняка знал. Это не помешало ему 
предлагать «обеспечить беспрепятственное 
передвижение населения, создав транспорт-
ную систему, соответствующую высоким стан-
дартам качества обслуживания пассажиров». 
Федотов ссылался на обращения граждан и 
перманентный рост маятниковой трудовой ми-
грации, приводил в пример проект «Городская 
электричка», рассказывал, как 26 пар электро-
поездов ежедневно возят тысячи горожан по 
внутреннему ж/д кольцу. График движения в 
часы пик максимально приближен к метро. 
надо ли уточнять, что проект понравился? Так 
здорово сесть в просторный современный ва-
гон и за каких-то полчаса безо всяких пробок 
домчаться, допустим, до Базаихи. 

Тему железногорской электрички последний 
раз поднимали три года назад. у этого «рель-
сового автобуса» за десятилетия обсуждения 
успела нарасти такая борода, что пушкинскому 
дядьке Черномору впору начинать завидовать. 
Так вот, в 2012 году все то же ниа сообщило: 
«краспригород заключил договор с краевой 
инжиниринговой корпорацией на разработку 
проекта пригородного пассажирского сооб-
щения до Железногорска». и якобы даже со-
гласие ГХк, собственника единственного ж/д 
пути, уже получено. (на комбинате, который 
по этим рельсам возит ояТ, помню, весьма 
удивились.) для обеспечения безопасности 

пассажирских перевозок, а также увеличения 
скорости движения до 100 км/час нужен был 
всего-то ремонт ветки и ее частичная рекон-
струкция. самой затратной частью проекта 
называлась электрификация. впрочем, и это 
в 2012-м называли уже решенным вопросом. 
Железногорцам чуть ли не завтра обещали 
полтора часа до краевого центра с семью оста-
новками. Места и названия платформ опреде-
лим вместе с сосновоборском и Березовкой, 
сообщила три года назад пресс-служба нашей 
администрации.

народ, мусоля тему очередной раз, спра-
шивал про кПП, высокие платформы, второй 
путь и переменный-постоянный ток. Про то, как 
электричка (по графику метро в час пик, пом-
ните?) будет пересекать улицу Глинки. напо-
минали про исчезнувшие как нерентабельные 
электропоезда до абакана, решот, Боготола, 
Шарыпово. Потом обсуждение угасло. и вот 
опять. но, возвращаясь к Путину с дворкови-
чем, приведу цитату из ново-огарево, где все 
и происходило: 

- отмена электричек возможна только там, 
где есть 100-процентная реальная автобус-
ная альтернатива, - уточнил дворкович. - Где 
есть хорошая дорога, хорошее автобусное со-
общение и время перевозки автобусами до-
статочно короткое.

вопрос на засыпку. наверное, дворковичу. 
зачем на фоне ежегодного 10-процентного па-
дения пригородного сообщения между нашим 
городом и краевой столицей рЖд так хочет эту 
электричку до Железногорска? непонятно.

татьяна ДОСтАВАлОВА
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[Внимание, ОпрОс]

Можно оценить 
власть

Жители Железногорска могут оценить 
деятельность руководителей.

Ж
ители Железногорска могут оценить эффективность 
деятельности руководителей органов местного самоу-
правления, предприятий и учреждений города в сферах 
организации транспортного обслуживания, содержания 

автомобильных дорог и оказания жилищно-коммунальных услуг. 
Для этого в период c 1 марта до 10 апреля необходимо принять 
участие в интернет-опросе.

сделать это может любой житель Железногорска старше 
18 лет. Для этого достаточно иметь компьютер или гаджет, под-
ключенный к сети интернет. на сайте городской администрации 
необходимо нажать на баннер «Оценка деятельности руководи-
телей», расположенный в правом верхнем углу главной страни-
цы, и пройти по ссылке.

с результатами опроса можно будет ознакомиться в мае 2015 
года на официальном портале Железногорска.

[наДО Же!]

Четыре звезды Мц
По результатам проведенной в 2014 году 
аккредитации коворкингу «ЖЕLЕ», 
действующему на базе железногорского 
Молодежного центра, присвоен уровень 
«четыре звезды».

О
б этОм сообщил муниципальный портал.

- присвоение четырех звезд является показателем ка-
чественной и эффективной работы по созданию и обе-
спечению деятельности коворкинга, - сообщил в письме 

главе ЗатО руководитель агентства молодежной политики и реа-
лизации программ общественного развития Красноярского края 
сергей ладыженко.

инфраструктурный проект «Коворкинги» является одним из прио-
ритетных направлений молодежной политики Красноярского края. 

[пО-нОВОму]

ПолМиллиона за 
страховой слуЧай
Правительство упростило получение страховки 
по ОСАГО .

П
реДсеДатель российского правительства Дмитрий 
медведев подписал постановление, которое даст воз-
можность гражданам, пострадавшим в Дтп, получить 
страховую выплату по договору ОсаГО по упрощенной 

и оперативной схеме. 
постановлением утверждены правила расчета суммы страхового 

возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего.
«Гражданам не придется дожидаться окончания лечения, чтобы 

возместить по договору ОсаГО понесенные на лечение расходы. 
страховая выплата за причинение вреда здоровью будет произ-
ведена страховщиком по нормативам на основании медицинских 
документов, в которых указаны характер и степень повреждения 
здоровья, и документов, подтверждающих факт Дтп», - говорится 
в постановлении.

при этом если потерпевшему установят более серьезные харак-
тер и степень повреждения здоровья, инвалидность либо расходы 
на лечение превысят размер ранее произведенной страховой вы-
платы, потерпевшему будет дополнительно произведена страховая 
выплата в пределах страховой суммы, размер которой с 1 апреля 
2015 года составит 500 тысяч рублей.

XII Красноярский 
экономический форум 
проходил в столице региона    
с 26 по 28 февраля.

Н
а фОруме ЗатО был представлен 
несколькими стендами под общим 
названием «инновационная система 
Красноярского края». Центральное 

место занимал стенд «атомно-космический 
кластер ЗатО Железногорск», участвовали 
делегаты фГуп фЯО «ГХК», аО «исс», же-
лезногорского филиала сфу. 

Вопрос запуска промышленного парка 
на территории Железногорска обсудили 
полномочный представитель президента 
рф в сфО николай рогожкин, заместитель 
председателя правительства Красноярского 
края Виктор Зубарев, председатель Зако-
нодательного собрания Красноярского края 
александр усс и глава Железногорска Ва-
дим медведев. 

по мнению участников дискуссии, усло-
вием для ускоренного экономического раз-
вития Железногорска является возможная 
реализация на его территории комплекса 
мер государственной поддержки промыш-
ленных инвесторов.

по мнению Вадима медведева, необхо-
димо закреплять позицию Железногорска 
как территории-лидера экономического 
развития региона.

- нам следует развивать партнерство со 
всеми заинтересованными структурами по 
стратегическим для нас высокотехнологи-

ческим направлениям - атомным и космиче-
ским производствам. успешная реализация 
проектов развития наших базовых предпри-
ятий повлечет устойчивое обновление всей 
городской среды Железногорска, - заявил 
Вадим медведев.

[Кэф]

заПустить ПроМПарк - 
задаЧа 2015 года

Фото ильи Шарапова
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На весенних каникулах языковой центр «ПОЛИГЛОТ» 
приглашает ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ от 7 до 16 лет изучать 

языки, отдохнуть и завести новых друзей!
В программе языкового погружения:
 английский (а также французский, китайский и испанский 

языки) 
 творческие языковые конкурсы и мастер-классы
 телемосты с носителями языка
 весенний лингвистический БАТТЛ
 интересные фильмы и мультики на иностранных языках
 «СИНЕМА-КЛУБ» - снимаем фантазийный фильм на англий-

ском языке

Весеннее языковое погружение с «Полиглотом» пройдет 
на базе лагеря «Горный». Проживание в теплом корпусе, 

трехразовое питание.
Регистрация и дополнительная информация

по тел. +7-913-585-80-05
Мы с удовольствием предоставим вам скидку, если:
 вы занимаетесь иностранными языками в центре «Полиглот»
 в языковом погружении участвуют два человека из одной семьи
 берете с собой друзей
 оплачиваете путевку до 10 марта

 WELCOME! 

 ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ РОЖДЕСТВЕНСКОГО  
ПОГРУЖЕНИЯ В «ГОРНОМ»

ßÐËÛÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, 9 ëåò, ó÷åíèê 
3 êëàññà,  èçó÷àåò â ÿçûêîâîì öåíòðå 
«Ïîëèãëîò» ñðàçó äâà èíîñòðàííûõ 
ÿçûêà – àíãëèéñêèé è êèòàéñêèé, õî-
÷åò èçó÷èòü ÂÑÅ èíîñòðàííûå ÿçû-
êè.

«Новогоднее погружение мне очень 
понравилось, особенно мультик на япон-
ском языке «Рыбêà Ïîíüî».

ÈÂÀÍÞÊÎÂÈ× ÀÍÀÑÒÀÑÈß, 9 ëåò, ó÷å-
íèöà 3 êëàññà,  çàíèìàåòñÿ â ÿçûêîâîì 
öåíòðå «Ïîëèãëîò» êèòàéñêèì è àíãëèé-
ñêèì ÿçûêàìè. Ìå÷òàåò íàó÷èòüñÿ ãîâî-
ðèòü åùå íà èòàëüÿíñêîì è ÿïîíñêîì 
ÿçûêàõ. 

«В зимнем погружении мне очень понра-
вилось, что было много соревнований меж-
ду командами»

ÀËÅÊÑÅÅÂ ÈÂÀÍ, 12 ëåò, ó÷åíèê  
6 êëàññà,  èçó÷àåò â ÿçûêîâîì öåíòðå 
«Ïîëèãëîò» ôðàíöóçñêèé è êèòàéñêèé 
ÿçûêè.  

«В рождественском погружении с «По-
лиглотом» больше всего мне понравился 
лингвистический баттл, было очень кру-
то!»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
БРОНИРУЙТЕ МЕСТА НА ЛЕТНЮЮ ЯЗЫКОВУЮ 

СМЕНУ В ЛАГЕРЕ «ГОРНЫЙ» В АВГУСТЕ 2015 ГОДА!

Тел.+7-983-150-59-13
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Главный офис:
ул. Октябрьская, 29

филиал:
ул. Таежная, 54, Дом быта «Перво-

майский», офис 1-7
Телефоны: 
77-07-87, 8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

О 
дачных участках. Государ-
ство решило пустить в обо-
рот огромное количество 
пустующих земель, которые 

находятся в федеральной, региональ-
ной и муниципальной собственности. 
Участки будут предоставлять в упро-
щенном порядке под массовую за-
стройку как для садово-дачных нужд, 
так и под строительство собственного 
дома. Введенные поправки в Земель-
ный кодекс позволят теперь оформить 
в собственность садовые земельные 
участки независимо от того, когда 
люди стали членами садового товари-
щества или кооператива, или те, что 

были куплены в 2000-е годы «без до-
кументов» по садовой книжке. Иными 
словами, граждане, владеющие зе-
мельными участками на основании со-
ветских нормативных актов, избавятся 
от судебных процедур по их оформ-
лению в собственность. Таким же по-
рядком может решаться и проблема 
заброшенных участков в садовод-
ствах, когда кто-то когда-то получил 
участок, но потом ни этой землей, ни 
ее оформлением в собственность не 
занимался. Получить или даже купить 
такую землю желающих достаточно. И 
если ранее порядок получения участ-
ков не был установлен, новый закон 

позволяет решить вопрос.
О прирезках к участкам. Речь пой-

дет о самозахватах, встречающихся 
сплошь и рядом. новый закон предо-
ставил возможность за плату офор-
мить так называемые прирезки к дач-
ным и садовым участкам, участкам под 
жилыми домами. Эти куски не должны 
быть землей общего пользования или 
территорией соседа. Цена на них бу-
дет значительно ниже рыночной.

О продаже земли с аукциона и без 
него. Предоставлена возможность 
получения некоторыми категориями 
граждан земли без аукционов. Касает-
ся это прежде всего льготников, нуж-
дающихся в земельных наделах для 
строительства жилья или ведения лич-
ного подсобного хозяйства. По новому 
закону, они смогут получать участки в 
безвозмездное пользование, а по ис-
течении 6 лет - в собственность. При-
чем начальная цена будет устанавли-

ваться из кадастровой стоимости.
Землю с аукциона нужного назна-

чения теперь можно купить непосред-
ственно у муниципалитета. админи-
страция обязана предоставить на сво-
ем официальном сайте и на публичной 
кадастровой карте, которую каждый 
желающий может увидеть в интерне-
те, сведения о продаваемых участках. 
Если участок подходит по своим пара-
метрам, устраивает его предполагае-
мая стоимость, останется лишь подать 
заявку. далее местные власти долж-
ны разместить информацию в прессе 
и на сайте о том, что в соответствии 
с вашей заявкой участок выставлен на 
продажу. Если других желающих на 
него нет, то он предоставляется вам. 
Если же появятся другие претенденты, 
проводятся торги.

Волнует всех вопрос - будут ли 
участки дешевле, чем на рынке? но-
вый закон гласит: единственному же-

лающему участок продается не дороже 
кадастровой стоимости. Если же зем-
ля все-таки будет продана с торгов, то 
стоимость может оказаться выше.

[ЕСТЬ РаЗГОВОР]

Самозахват земли теперь 
можно легализовать

С 1 марта 2015 года вступил в силу закон «О внесении 
изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ». Документ объемом свыше 
300 страниц обобщил почти 25-летний опыт 
выстраивания рыночных правоотношений в российском 
землепользовании. И, соответственно, упростил многие 
процедуры, связанные с землей.

оксана Михалева 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»

[аКТУалЬнО]

Сертификаты 
«У вадимыча» - 

отличный подарок 
к 8 марта

Мужчин часто обвиняют, что к выбору подарка      
к вечному празднику они подходят как-то             
без огонька, слишком традиционно. Конфеты, 
шампанское, цветы – ну чего еще, дескать, хочет 
женщина? А женщина, между прочим, хочет     
чего-то такого эдакого.

В
ОЗмОжнО, поход в популярный ресторан «У Вадимыча» или 
заказанный на дом ужин целиком из ресторанной кухни по-
может сгладить наметившиеся острые углы в семейной жиз-
ни или даже совсем наоборот - поможет создать еще одну 

ячейку общества?
Решить все проблемы поиска подарка к 8 марта помогут серти-

фикаты гриль-бара «У Вадимыча». Их номинал 1, 2 и 5 тысяч рублей. 
дарите - и голова не болит: женщина сама придумает, как распо-
рядиться подарком! В конце концов, дайте жене или подруге хотя 
бы в честь праздника право выбора, пусть она решит сама, будет 
ли это ужин в самом ресторане или слабая половина человечества 
все-таки отважится на романтический, но домашний ланч при све-
чах. Сертификат дает такую возможность. дарите его в красивом 
конвертике, целуете нежно любимую, и слава самого креативно-
го, самого настоящего мужчины преследует вас бесконечно долго. 
Правда-правда.

Сертификаты можно приобрести по адресу гриль-бара «У Вадимы-
ча»: 60 лет ВлКСм, 5г. Подробности по тел. 74-70-87, 9607593023.

Администрация ЗАТО 
Железногорск официально 
проинформировала о том, 
что с 25 февраля 2015 года 
начался прием заявлений    
о включении в список 
граждан, имеющих право 
на приобретение жилья 
экономического класса.

Э
ТО второй этап реализации фе-
деральной программы «жилье 
для российской семьи», пред-
усматривающей строительство 

квартир так называемого экономическо-
го класса. Среди субъектов Федерации, 
попавших в программу, Красноярский 
край, где до 2017 года планируется воз-
вести 480 тыс. кв.м недорогого жилья. 

девятиэтажный 10-подъездный дом 
(около 500 одно-, двух- и трехкомнат-
ных квартир стоимостью 30-35 тыс. за 
квадратный метр) появится и на ленин-
градском проспекте в железногорске. 
Участок для строительства определен 
и одобрен, теперь задача городских 
властей - собрать заявления желающих 
поучаствовать в долевом строительстве 
(район дома по пр.ленинградскому, 22) 
и сформировать очередь потенциаль-
ных дольщиков.

Заявление в органы местного само-
управления муниципальных образова-
ний Красноярского края, участвующих 
в программе, то есть в администрацию 
Емельяновского района, минусинска, 

Канска, лесосибирска и железногорска, 
могут подать граждане, проживающие на 
территории Красноярского края. 

Формы заявления, согласия на обра-
ботку персональных данных, декларации 
о доходах утверждены постановлени-
ем правительства Красноярского края 
от 10.02.2015 №37-п. Категории граж-
дан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках 
программы, а также перечень докумен-
тов, необходимых для включения в спи-
сок, установлены законом Красноярско-
го края от 16.12.2014 №7-2961.

В частности, это граждане:
- имеющие обеспеченность общей 

площадью жилых помещений в расче-
те на гражданина и каждого совместно 
проживающего с гражданином члена его 
семьи не более 18 кв.м (не более 32 кв.м 
на одиноко проживающего гражданина), 
если доходы гражданина и указанных 
членов его семьи и стоимость имуще-
ства не превышают более чем в 3 раза 
уровень доходов, установленный для 
признания гражданина малоимущим;

- проживающие в жилых помещени-
ях, признанных непригодными для про-
живания, или в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции;

- имеющие 2 и более несовершен-
нолетних детей и являющиеся получа-
телями материнского (семейного) ка-
питала;

- имеющие 3 и более несовершенно-
летних детей;

- ветераны боевых действий и дру-
гие. 

Перечень категорий значительно 
шире. Подробнее его можно посмотреть 
в тексте закона.

И еще одна немаловажная деталь. 
Принять заявление в администрации 
ЗаТО могут не только у жителей же-
лезногорска, но от любого желающе-
го, проживающего на территории края, 
даже по почте. Кроме того, при приеме 
документов указывается не только дата, 
но и время. Это важно для формирова-
ния очереди. Она будет общекраевая. 
По словам главного архитектора города 
Сергея добролюбова, следующий этап - 
подготовка аукциона на застройщика и 
проект жилья экономкласса. Существуют 
также критерии для застройщика: стои-
мость квадратного метра, сроки строи-
тельства и предполагаемый проект. аук-
цион пока в стадии подготовки, его про-
ведение планируется в марте. 

Прием заявлений и документов для 
граждан, проживающих на территории 
ЗаТО железногорск, осуществляется в 
каб. №233 администрации по вторникам 
и четвергам с 13.30 до 17.30, тел.76-55-
48, 76-55-95, 76-55-90.

не проживающие в ЗаТО граждане 
могут подать документы в обществен-
ной приемной главы ЗаТО.

Подготовила елена наУМова

[КВаРТИРный ВОПРОС]

очередь одна на вСех
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[стратегия]

Александр ХАРИЧЕВ:

«ГХК это не нужно, это важно Росатому»

Н
а всякий случай на-
помним, закон о тОрах 
(или тОсЭр) приняли 
в прошлом году. По 

нему до 2018 года на Дальнем 
востоке и только там создадут 
14 таких территорий. согласно 
закону, в них будут действовать 
льготные налоговые условия, 
упрощенные административные 
процедуры, нулевая ставка на-
лога на прибыль в течение 5 лет, 
таможенные льготы, возмож-
ность в ускоренном и льготном 
порядке привлекать к трудовой 
деятельности квалифицирован-
ный иностранный персонал и 
др. Предполагаются понижаю-
щие коэффициенты для НДПи 
в течение 10 лет вплоть до об-
нуления налога. также уста-
навливаются пониженные та-
рифы страховых взносов. их 
общая сумма будет сокращена 
до 7,6% вместо 30. Предусмо-
трена возможность создания 
на этих территориях подразде-
лений федеральных органов ис-
полнительной власти, например, 
МвД, МЧс, ФНс, Фтс, ФМс 
и других. 

выгоды от реализации проек-
та определил премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев: «Мы 
рассчитываем, что использова-
ние механизма вот таких терри-
торий позволит как можно ско-
рее запустить крупные инвест-
проекты, снимет инфраструк-
турные ограничения там, где 

они существуют, и максималь-
но упростит создание новых 
производств и рабочих мест, 
мотивируя также региональных 
руководителей на поддержку 
малого и среднего бизнеса». 
Невзирая на все экономические 
трудности последнего времени, 
родина заложила на этот проект 
больше 40 млрд рублей. каче-
ственные показатели опреде-
лены следующим образом: на 
14 площадках будут реализова-
ны 18 инвестпроектов, которые 
привлекут по разным данным от 
1 до 2,5 триллиона рублей инве-
стиций. реализация программ 
тОр и инвестпроектов может 
удвоить валовый региональный 
продукт Дальнего востока в два 
раза за 10 лет.

как видите, тема привлека-
тельная. встать рядом с ней 

многие были бы не прочь. Но 
получилось это, видимо, только 
у росатома. во всяком случае, 
представитель корпорации, ру-
ководитель управления по ра-
боте с регионами александр 
Харичев в своем установочном 
докладе заявил: ведомство сер-
гея кириенко уже пролоббиро-
вало решение о том, что в ЗатО 
могут создаваться тОры. сле-
дующим шагом станет борьба 
за разрешение начать их соз-
дание с 2016, а не 2018 года. 
важно только одно - определить 
критерии проектов, которые мо-
гут реализовываться на нашей 
земле (подробнее об этом в 
интервью Харичева ниже). За-
меститель председателя пра-
вительства красноярского края 
виктор Зубарев, присутствовав-
ший на сессии в Железногорске, 
в коротком выступлении был 
максимально конкретен: «За-
дача у вас на самом деле очень 
простая: собрать воедино мне-
ния экспертов, нарисовать тео-
рию создания тОра, передать 

ее губернатору края виктору 
толоконскому, он ее утвердит 
и подпишет у президента рФ 
владимира владимировича Пу-
тина. и нам останется ее толь-
ко реализовать». если бы все 
было так просто, весело засо-
мневался зал.

самым интересным стало 
выступление эксперта из Ми-
нистерства развития Дальне-
го востока Дениса Молоткова, 
специально приглашенного го-
стя. кстати, оно же стало самым 
спорным и подверглось немалой 
критике. Почему? есть, знаете 
ли, разница между сибирью и 
тихоокеанским регионом. гео-
графия стала отправным пун-
ктом в выступлении дальнево-
сточного гостя. в радиусе тыся-
чи км от владивостока присут-
ствуют рынки японии, кореи, а 
прямо за амуром - китая. сое-
диненные Штаты с канадой для 
Молоткова, по его словам, от-
даленная перспектива. козыр-
ной картой для всего россий-
ского Дальнего востока могли 

бы стать транспортные услуги, 
с которыми уже не справляется 
существующая инфраструктура 
наших соседей. Но для того что-
бы корабли пошли в российские 
порты, в них должно быть боль-
ше рабочей силы, американские 
налоги, японская логистика и 
еще с десяток компонентов. О 
какой конкуренции может идти 
речь, если в корейском Пуса-
не судно разгружается в тече-
ние двух суток, а во владиво-
стоке неделю, если получение 
разрешения на строительство в 
россии занимает 240 дней, а в 
китае 10? - вопрошал дальнево-
сточный гость. и так практически 
по любой принципиальной по-
зиции. вот за счет тОров и со-
бирается господин Молотков со 
товарищи превратить эти мечты 
в реальность. Для того сразу че-
тыре федеральных ведомства 
поступились своими полномо-
чиями ради Министерства раз-
вития Дальнего востока. только 
когда аудитория уразумела, что 
перед ней в презентации пока-
зан лишь план мероприятий, а 
не уже реализованная страте-
гия, поток критических вопро-
сов а-ля «откуда у вас миллион 
свободных рук?» стих. вот так 
Дальний восток определил для 
себя пути своего дальнейшего 

развития.
в отличие от самого восточ-

ного региона россии, где тОры 
«сажаются» в чистом поле и 
пока только в теории, в Желез-
ногорске к 2016 году уже бу-
дет реально функционировать 
промпарк. Цели, задачи и по-
тенциальный рынок понятны - 
обслуживание интересов гра-
дообразующих предприятий. 
таким образом, даже с учетом 
форы по времени Железно-
горск может очень даже посо-
стязаться с дальневосточными 
коллегами в реализации про-
екта тОра. Понятно, что у нор-
мального человека в голове от 
всех этих кластеров, промпар-
ков и тОров голова вполне мо-
жет закружиться. Хотя плутать 
здесь негде. тОр - это терри-
тория со льготами, а кластер 
- промышленный конгломерат, 
который обеспечивает ей раз-
витие. сейчас часом икс, то 
есть готовности проектов, роса-
том обозначил июнь 2015 года. 
именно тогда предстоит защита 
бизнес-планов в правительстве. 
если все пройдет удачно, ска-
зал Харичев, к концу года будут 
готовы правительственные по-
становления, дающие зеленый 
свет созданию тОра, в том чис-
ле и в Железногорске.

- Александр Дмитриевич, 
руководитель вашего уровня 
получает приглашения, на-
верное, на десятки подобных 
сессий и семинаров. Неуже-
ли так важно было бросать 
столицу и лететь в Сибирь?

- важно! в отличие от мно-
гих семинаров, на этом после 
подведения итогов работы мы 
хотим получить готовый доку-
мент под названием «критерии 
для отбора проектов для тОр». 
если мы его получим, значит, 
провели его не зря. Но судя 
по тому, как работали группы, 
я уверен в результате.

- Что вас удивило за эти 
два дня?

- Удивление вызвала высокая 
активность участников и очень 
интересные мысли. Не ожидал! 
Думал, что отношение к сес-
сии будет более пассивным. Но 
мне это искренне понравилось. 
Люди увлеченные, им это инте-
ресно, они ориентированы на 
результат. 

- Общение с хозяевами и 
гостями Железногорска как-
то поколебало ваши изна-
чальные позиции?

- Мое отношение после двух 
дней работы ничуть не изме-
нилось, напротив, оно укре-
пилось. рабочие группы под-
твердили, что тОры будут не-
обходимы для поставщиков, 

которые получат рынок сбыта 
внутри тОров, и для тех, кто 
масштабирует свой бизнес. в 
условиях импортозамещения, 
когда рынок внутренний при-
открылся, а импортные товары 
очень дорогие, их можно заме-
стить как в интересах крупных 
компаний, так и в интересах 
населения теми нашими про-
изводителями, которые будут 
масштабировать свое про-
изводство. вот два основных 
вида проектов, которые будут 
развиваться в наших городах 
(ЗатО). 

если говорить об особых впе-
чатлениях, мне очень понрави-
лась группа, которую представ-
ляли бизнесмены Железногор-
ска. говорили очень четко, про-
думанно, чувствуется интерес к 
проекту и понимание того, что 
надо делать. и главное откры-
тие - есть, оказывается, в Же-
лезногорске кроме наших двух 
градообразующих китов целый 
ряд компаний, которые разви-
ваются и могут обеспечить соз-
дание в городе в условиях тОра 
не то чтобы много, но 100 рабо-
чих мест ежегодно. Это на са-
мом деле серьезно. вот это мне 
больше всего понравилось. еще 
понравилась инициативность и 
понимание вопроса со стороны 
городского бизнеса. 

- Это пока то, что на сессии 
прошло со знаком «плюс», 
но мир однополярным не 
бывает. 

- главное огорчение - не уда-
лось быть на сессии постоянно. 
я вынужден был по работе зани-
маться другими делами. Поезд-
ка на переговоры в красноярск, 
старт кЭФа, день рождения гХк, 
безусловно, нельзя было не 
встретиться с Петром Михайло-

вичем гавриловым, не посетить 
торжественное собрание пред-
приятия. Не удалось полноценно 
отработать два дня на семинаре. 
если говорить о других огорче-
ниях, то я и сам понимаю, и это 
подтвердили участники сессии, 
- очень серьезным ограничите-
лем при реализации тОра бу-
дет доступность ресурсов. При 
такой высокой ключевой ставке 
затевать новое или развивать 
существующие производства 
крайне сложно. Дешевый длин-
ный кредит становится практи-
чески невозможным и поэтому 
нам придется думать на этот 
счет и решать вопрос на уровне 
правительства рФ. 

- Вы в своем выступлении 
сказали, что ГХК ТОР не ин-
тересен? Зачем бороться за 
него?

- гХк это действительно не 
нужно, это важно росатому! Это 
наше отношение к работникам 
нашего предприятия. так или 
иначе высвобождается квали-
фицированная рабочая сила. 
растет производительность тру-
да, происходит модернизация 
производств или же их заме-
на, что сейчас делает гХк. Мы 

хотим, чтобы у НаШиХ людей 
были хорошие новые рабочие 
места, чтобы они не покидали 
НаШи города. Пусть они оста-
ются здесь, переходят на новые 
места работы, а значит, города 
сохранят развитие. Это наша 
основная цель. а кто предоста-
вит им новое рабочее место, 
неважно. исс – отлично! Част-
ный бизнес – тоже хорошо. кто 
угодно. Хорошо, если мы сами 
сможем развивать какое-то 
производство и сможем зараба-
тывать дополнительные деньги 
для росатома. Но если нет, то 
кто угодно, ради бога. 

- Росатом собирается ме-
нять федеральное законо-
дательство, чтобы сдви-
нуть сроки реализации ТО-
Ров с 2018 года на 2016-й. 
Вообще-то на календаре 
февраль 2015-го. 

- На самом деле гарантий 
нет, но уверенность в своих 
силах есть. Потому что когда 
мы первый раз заикнулись, что 
росатом хочет попасть в закон 
о тОрах, Министерство по де-
лам Дальнего востока сказало: 
«Нет, никогда!» Но мы есть в за-
коне о тОрах! (смеется).

[вЗгЛяД]

Что даст железноГоРсКу тоР?

Начальник Управления Росатома по работе     
с регионами прилетел в Железногорск для того, 
чтобы принять участие в сессии 
стратегического планирования. Она проходила 
25-26 февраля. Ему было доверено 
представлять точку зрения госкорпорации       
по популярной ныне теме ТОРов. Как известно, 
ведомство Сергея Кириенко сейчас активно 
заботит перспектива трудоустройства 
высвобождающегося персонала на предприятиях 
отрасли. Хотя сокращения ГХК, в отличие от 
многих собратьев по атомной сфере, не грозят, 
идея  организовать ТОР на железногорской 
земле считается перспективной.

Главной темой прошедшей на той неделе сессии 
стратегического планирования стала 
возможность создания территории 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Железногорске.          
Надо ли, и если да, то как? 

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Ведомство Сергея Кириенко уже пролоббировало 
решение о том, что в ЗАТО могут создаваться ТОРы.

Самым интересным стало выступление эксперта 
из Министерства развития Дальнего Востока 

Дениса Молоткова
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Александр Харкевич 
угодил под суд.           
Нет, пресловутые 
коммунальные   
платежи и прочие дела 
управляющей компании 
под названием          
МП «ГЖКУ» тут 
совершенно ни при чем. 
Муниципальный 
директор едва            
не пострадал за свою 
общественную нагрузку.

Е
сли вкратце, то дело Харке-
вича выглядит так. Отдел по 
борьбе с коррупцией крае-
вой прокуратуры усмотрел 

нарушение закона в том, что ди-
ректор МП «ГЖКУ» возглавил союз 
работодателей ЗАТО Железногорск, 
сменив на этом посту Алексея Ва-
сина, уехавшего в Новосибирск на 
ПМЖ. Око государево сослалось на 
закон «О государственной службе», 
якобы не позволяющий муници-
пальному директору занимать такой 
пост. Харкевич узнал о вменяемом 
ему нарушении закона после звон-
ка уже из местной прокуратуры. Он 
сначала страшно удивился, а по-
том, будучи человеком законопос-
лушным, немедленно обратился за 
консультациями. Во-первых, к юри-
стам администрации, а во-вторых, 
в железногорскую Территориальную 
профсоюзную организацию.

Юристы администрации, опроте-
стовав в суде решение прокурату-
ры, легко выиграли дело. Железно-
горская Фемида постановила: Алек-
сандр Харкевич может возглавлять 
союз работодателей, не усмотрев 
в этом никаких нарушений дей-
ствующего законодательства. Что 
неудивительно, наверное. Потому 
что за все восемь лет существо-
вания данного объединения юри-
дических лиц в Железногорске в 
его председательском кресле спо-
койненько сидели как раз муници-
пальные директора, и никто другой. 
Первым был директор МП «ПАТП» 
Михаил Захаров - с 2007 года. В 
2008-м он ушел на пенсию, и его 
сменил директор МП «КБУ» Алексей 
Васин. Кандидатуры и Захарова, и 
Васина, а затем и Харкевича еди-
ногласно утверждали директора му-
ниципальных предприятий на своих 
еженедельных планерках. и никаких 
вопросов до сих пор у прокуратуры 
это не вызывало. 

Что такое произошло, чем кому-
то так не угодил именно Александр 
Харкевич, остается только дога-
дываться. 

Вот что рассказал «ГиГ» предсе-
датель ТПО Василий Юрченко:

- союз работодателей - это, по 
сути, общественная организация. 
Никакой официальной финансовой 

деятельности она не ведет. 
и какая тут может быть кор-
рупция? Входят в этот союз 
директора всех муници-
пальных предприятий Же-
лезногорска. из кого же им 
выбирать председателя? Я 
обзвонил ЗАТО нашей си-
стемы, где есть такие же 
союзы. Ни у кого никаких 
проблем с надзирающи-
ми органами никогда не 
было. Так что, похоже, в 
Железногорске родился 
прецедент. 

Василий Николаевич со-
общил также, что, скорее 
всего, одним судебным 
разбирательством дело не 
ограничится. Прокуратура 
вполне может опротестовать реше-
ние суда первой инстанции, и если 
это произойдет, то впереди новые 
суды. и это более чем досадно, по-
тому что на 18 марта у союза ра-
ботодателей намечено очередное 
заседание - отчет за 2014 год и 
утверждение планов на год текущий. 
и то, и другое и так затянули донель-
зя. А между тем союз работодате-
лей является одним из участников 
трехстороннего соглашения по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений в муниципальных орга-
низациях. В этом соглашении, под-

писанном в декабре 2014-го, на 
ближайшие три года закреплены 
основные обязательства власти, 
профсоюзов и работодателей в об-
ласти регулирования оплаты и охра-
ны труда, социальной политики, 
работы с молодежью, содействия 
занятости работников, а также в 
области социального партнерства 
и гарантий прав профсоюзных ор-
ганизаций. интересно, является ли 
подпись Харкевича под этим доку-
ментом легитимной с точки зрения 
прокуратуры?

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

В гимназии 96 открылся 
небольшой музей 
памяти железногорского 
бобслеиста, олимпийца 
Николая Хренкова.

27 
ФеВрАлЯ в 96-й объ-
явили днем памяти 
Хренкова - в этот день 
ровно год назад олим-

пиец пришел на встречу с учени-
ками в родную школу, из которой 
выпустился в 2001 году. Был при-
ветлив и общителен, с удоволь-

ствием отвечал на вопросы детей, 
и все видели - перед ними все тот 
же простой и скромный парень 
Коля, звездной болезни с ним не 
случилось даже после Олимпиады 
в сочи. Гордость школы и пример 
для подрастающего поколения. Ги-
бель спортсмена в автокатастро-
фе летом 2014 года стала ударом 
для всех учителей и учеников гим-
назии. им не важно, как и почему 
произошла трагедия, кто в ней ви-
новен и т.д. Важно, что Коля был, 

а теперь его нет - и с этим нужно 
как-то жить дальше.

Мать спортсмена тоже пришла на 
открытие музея. Надежда Осваль-
довна даже выступила с речью пе-
ред зрителями - она хорошо дер-
жала себя в руках, хотя со времени 
гибели ее сына прошло чуть боль-
ше полугода.  

- спасибо, что организовали эту 
встречу, - обратилась она к залу. 
- Коля очень любил 96-ю. Помню, 
как в старших классах ему пред-
ложили перейти в другую школу, 
потому что там лучше условия для 
выступлений на соревнованиях. А 
он сказал: «Нет, я останусь, я здесь 
всех знаю, здесь мои друзья, учи-
теля, которые всегда поймут и под-
держат». Дорогие, ребята, я хочу 
сказать… Когда Коля понял, что 
может чего-то добиться в спорте, у 
него появилась мечта побывать на 
Олимпиаде. Потом эта мечта пре-

вратилась в цель, он много работал, 
тренировался, чтобы ее достигнуть. 
Он был так счастлив, когда все по-
лучилось! - женщина не заплакала, 
но в этот момент голос ее подвел. - 
Удачи вам, и вообще спасибо боль-
шое… - говорить дальше она про-
сто не могла. 

Мать бобслеиста передала в му-
зей 96 гимназии личные вещи сына, 
его награды, дневник тренировок, 
олимпийскую форму и даже доку-
менты. Получилось внушительно 
– огромный стенд в полстены. рас-
положилась экспозиция в холле тре-
тьего этажа, рядом с кабинетом, где 
когда-то учился класс Хренкова. В 
день памяти олимпийца в гимназии 
проводится турнир по легкоатле-
тическому многоборью – когда-то 
именно с занятий легкой атлетикой 
в стенах школы и начался спортив-
ный путь Николая.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ТерриТОриЯ рОсАТОМА]

ШКОЛА 
ПРОЕКТОВ 
ii СЕЗОН

С 20 по 22 февраля в школе 
№95 проходил очный этап 
конкурса «Школа проектов -   
II сезон». Он состоялся            
в рамках мероприятий          
для талантливых детей, 
поддержанных «Школой 
Росатома». Победители 
традиционно поедут                 
в «Орленок».

Г
рАНТ от «Школы росатома» 95-я выи-
грала второй раз. Дмитрий Протопо-
пов в прошлом году рассказывал, что 
основной проблемой для его команды 

стал поиск свободной ниши. Оказалось, что 
никто и нигде не обучал школьников проекти-
рованию. Этим в 95-й решили заняться. В чем 
суть обучения проектированию? Как известно, 
оригинальные идеи посещают одновременно 
многих людей. Но лишь немногие способны 
их воплотить в реальность. Чаще всего пото-
му, что не умеют доступно и правильно рас-
сказать о своей задумке тем, от кого может 
зависеть ее практическое воплощение. «соз-
дать проект - это значит показать весь путь от 
появления идеи до внедрения ее в жизнь», - 
пояснил Протопопов. 

В прошлом году Дмитрий Владимирович 
и его единомышленники сумели привлечь в 
«Школу проектов» 275 ребят и 169 педагогов 
из 19 ЗАТО системы росатома. Мероприятие 
прошло на ура, поэтому традицию решили про-
должить. Как рассказал газете директор 95-й, 
в дистанционном этапе конкурса в этом году 
выступили уже 309 ребят и 192 педагога. При-
чем самому младшему участнику интеллекту-
ального состязания было всего 8 лет, а само-
му старшему почти 18. 

Какие проекты выставлялись на конкурс? 
Большинство из них связаны с темами эколо-
гии и развитием атомной отрасли. Но жест-
ких рамок не ставилось. с успехом проходи-
ли, например, презентации в области здра-
воохранения или профориентации. лучшие 
работы отобрали на очный тур. В него попа-
ли 50 человек из 8 атомных городов и 36 же-
лезногорцев.

Как и в прошлом году, финал конкурса про-
вели на базе школы №95 и лагеря «Горный». 
Партнером школы проектирования традици-
онно выступил Горно-химический комбинат. 
Каждый конкурсант имел возможность пре-
тендовать на получение путевки на специаль-
ную профильную смену «Школы росатома» в 
лагере «Орленок» (5 путевок), на получение 
гран – при (3 приза) и других призов. Экс-
перты попали в нелегкую ситуацию – опре-
делить победителей оказалось сверхслож-
ной задачей. 

- Все проекты сильные, практико-
ориентированные. ребята очень уверенно 
представляли свои работы и демонстрирова-
ли итоговый продукт, - пояснила методист же-
лезногорского управления образования Ольга 
ламберг, эксперт конкурса. - В лидеры попали 
те, кто были чуточку посильнее конкурентов. 
среди них шестиклассница из 95 школы Ами-
на Гайбуллаева, разработавшая игровую вер-
сию уроков «Школы проектов» для младших 
классов, а также ученица 9 класса гимназии 
№96 екатерина Шатова. ее проект был свя-
зан с Книгой памяти, посвященной 70-летию 
Победы. 

Конкурс закончился. Будет ли у него про-
должение?

- скорее всего, такие интеллектуальные со-
стязания станут традиционными, - сказал Дми-
трий Протопопов. - Госкорпорация «росатом» 
заинтересована в развитии среднего образо-
вания атомных городов и грантами поддержи-
вает мероприятия для талантливых детей. 

Марина СИНЮТИНА

[ВОТ ТАК!]

ДЕЛО ХАРКЕВичА

[иНициАТиВА]

ПАмяТи ОЛимПийцА

Мать бобслеиста Николая 
Хренкова передала 
в музей 96 гимназии 
личные вещи сына.
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Н
апомним, пенсионерка Люд-
мила николаевна летом 2013 
года заключила договор на ре-
монт своей кухни с 33-летним 

иваном Башкатовым. мастера она на-
шла по газетному объявлению. Горо-
жанка совершила две ошибки: она не 
навела предварительно справки об этом 
предпринимателе и сразу выплатила ему 
деньги. но поняла свой промах женщи-
на поздно: ее кухня осталась в разва-
линах, а обаятельный молодой человек 
исчез вместе с деньгами. Только тогда 
гражданка выяснила, что за ремонтни-
ком давно уже ходит дурная слава. но 
правоохранительные органы, куда обма-
нутая железногорка обратилась за помо-
щью, только развели руками. Башкатов 
им хорошо известен, но в его действиях 
признаков мошенничества они не нахо-
дят, сказали полицейские. нет у пред-
принимателя умысла на совершение 
преступления. ну не смог он по объек-
тивным обстоятельствам выполнить обя-
зательства перед заказчицей, хотя очень 
старался. «Смиритесь, - посоветовали 
правоохранители пенсионерке. – мы тут 
ничего сделать не можем». 

Смириться Людмила николаевна не 
захотела и в октябре 2013-го подала 
иск в суд. В начале декабря того же 
года суд обязал Башкатова выплатить 
пенсионерке 70 тысяч рублей. но до 
сих пор предприниматель не вернул 
женщине ни копейки. и не собирается 
этого делать. 

Газета обратилась за комментария-
ми к начальнику отдела судебных при-
ставов Татьяне Башковой.

- В настоящий момент в исполни-
тельном производстве по Башкатову 
находится 32 исполнительных листа 
на сумму 1 миллион 145 тысяч рублей. 
Физическим лицам Башкатов должен 
в общей сложности 1 миллион 25 ру-
блей. остальное - это задолженность 
пенсионному фонду, штрафы ГиБДД и 
неуплата налогов, - сообщила Башкова. 
- но у Башкатова нет счетов в банке, нет 
движимого и недвижимого имущества. 
Взять с него нечего! 

однако начальник отдела судебных 
приставов отметила, что Башкатов как 
индивидуальный предприниматель со-
стоит на учете в налоговой инспекции 
с 2006 года. но декларацию о доходах 

он сдавал последний раз за 9 меся-
цев 2008 года. Большой вопрос к же-
лезногорскому отделу УФнС - почему 
ип Башкатов в течение 5 лет не платит 
налоги, хотя все это время занимается 
предпринимательской деятельностью? 
аргументы вроде того, что за ушлым же-
лезногорцем не числятся контрольно-
кассовые аппараты, а на ип не откры-
ты счета, смехотворны. несколько де-
сятков горожан могут подтвердить, что 
Башкатов как занимался, так и занима-
ется до сих пор ремонтами. прошлым 
летом, к примеру, 80 тысяч рублей поте-
ряла одна из сотрудниц звездной фир-
мы, заказавшая этому дельцу ремонт в 
квартире. ни в полицию, ни в суд жен-
щина обращаться не стала - посчитала 
это бессмысленной тратой времени и 
нервов. неизвестно, сколько еще горо-
жан поступили так же.

Тем временем бизнес предпринима-
теля, похоже, процветает - у него теперь 
есть свой офис на Свердлова (напротив 
старого здания военкомата). и судеб-
ные приставы-исполнители прекрасно 
об этом знают. но и здесь зацепить 
должника не удается. Татьяна Башко-
ва пояснила: по документам офис за-
регистрирован на другое лицо. То есть 
фактически Башкатов по этому адресу 
принимает посетителей, заключает с 
ними договоры, но бумага, как всег-
да, гораздо сильнее реальных фактов. 
по документам он осуществляет свою 
деятельность по месту регистрации на 
Толстого. однако, по словам Башковой, 

там застать его невозможно. Соседи 
рассказывают, что приезжает он позд-
но, уезжает рано, где и чем занимается, 
они не знают. Вот такой неуловимый! 
а в офисе на Свердлова, получается, 
работает совсем не Башкатов, а всего 
лишь мираж. или это домыслы настой-
чивых взыскателей. 

Главный судебный пристав сообщи-
ла, что иван Башкатов объявлен в ро-
зыск. Во второй раз. первый раз его 
разыскивали в 2013 году. он тогда сам 
явился в контору к приставам и слезно 
поведал о своих временных финансо-
вых трудностях, пообещал выплатить по 
проигранным искам все до копеечки. но 
время прошло, своих денег обманутые 
железногорцы так и не получили – зато 
их уведомили, что исполнительные про-
изводства окончены. исполнительные 
листы горожанам вернули с формули-
ровкой «… в связи с невозможностью 
взыскать с Башкатова денежные сред-
ства, поскольку у него отсутствовало 
имущество, на которое можно было 
обратить взыскание». Впрочем, горо-
жане, получившие такие письма, впра-
ве продолжить борьбу за свои кровные. 
Срок предъявления исполнительных 
листов - 3 года. Как объяснила Татьяна 
Башкова, по закрытым ранее исполни-
тельным производствам возобновится 
работа, если железногорцы вновь об-
ратятся в отдел. 

но есть ли смысл от этих усилий, 
ведь пока результат деятельности су-
дебных исполнителей - постоянно уве-

личивающаяся в своей пухлости папка 
с фамилией «Башкатов»? обвинять в 
бездействии сотрудников государе-
вой службы, наверное, не стоит. они 
утверждают, что по рукам и ногам свя-
заны законодательством, которое по-
зволяет таким дельцам, как иван Баш-
катов, выходить сухими из воды. или 
все-таки зацепить их можно, было бы 
желание?

…недавно Людмила николаевна со 
своей проблемой побывала на приеме 
у Сергея Белогурова, заместителя про-
курора Красноярского края. он приез-
жал в Железногорск и очень серьезно 
отнесся к заявлению женщины. Воз-
можно, после вмешательства краевой 
прокуратуры дело наконец-то сдвинется 
с мертвой точки. на это, к слову, наде-
ются и судебные приставы. Бесконечно 
заниматься мыртышкиным трудом, из-
водя при этом тонны бумаги, им тоже 
не хочется.

Анастасия ЗЫКОВА

Вечером 23 февраля 
железногорец Виталий 
Подстрелов возвращался    
с женой и шестилетним 
сыном в город из Додоново. 
На КПП-7 мужчина подал 
пропуск сотруднице 
«Атом-охраны» и вышел 
из автомобиля, чтобы 
предъявить его                
к досмотру. Но обычная 
режимная процедура, 
занимающая всего 
несколько минут, в итоге 
обернулась большим 
скандалом. Что же 
произошло на КПП-7?

В
оТ КаК рассказывает о кон-
фликтной ситуации подстре-
лов:

- Чтобы открыть багажник 
моей «Хонды-CRV», нужно сначала обя-
зательно поднять заднее стекло. но 
кнопка подъемного устройства заела. Я 
объяснил сотруднице Кпп о неполадке, 

включил в салоне свет и попросил до-
смотреть автомобиль через пассажир-
скую дверь. однако охранница отказа-
лась. Заявила, что по инструкции ей это 
делать запрещено. Тогда я отодвинул 
кресла, вытащил из багажника ящики с 
инструментами, которые всегда возил 
с собой, чтобы продемонстрировать: в 
машине, кроме жены и ребенка, никого 
нет. однако контролер Кпп требовала 
открыть багажник. 

Я вызвал сотрудника ДпС и в его 
присутствии разбил заднее стекло и 
вновь предложил женщине заглянуть 
в салон автомобиля. но она опять за-
явила, что работает по инструкции, и 
через разбитое стекло досматривать 
машину не собирается. Я попросил 
вызвать начальника караула. Когда он 
подъехал, то сначала удивился и спро-
сил свою подчиненную, почему она нас 
не пропускает. Та ответила, что я пре-
пятствую досмотру, и опять сослалась 
на инструкцию. начальник караула, ко-

торый, кстати, не показал мне своего 
удостоверения, велел оформить про-
токол о сопротивлении требованиям 
охраны, потом забрал у сотрудницы 
мой пропуск и уехал. Теперь я уже не 
мог попасть домой, потому что у меня 
не было пропуска! 

Ситуация разрешилась только после 
вмешательства участкового, которого 
вызвали на Кпп. В итоге на контрольно-
пропускном пункте мы провели почти 
два часа! В машине при открытых две-
рях и разбитом заднем стекле все это 
время находился шестилетний ребенок! 
а на улице уже было минус 20! неуди-
вительно, что малыш переохладился и 
к утру заболел!

Разгневанный подстрелов отвез се-
мью домой и отправился прямиком в 
дежурную часть полиции. он написал 
заявление с просьбой привлечь к ответ-
ственности сотрудницу «атом-охраны» 
за самоуправство. а на следующий день 
железногорцец встретился с заместите-

лем начальника «атом-охраны» и юри-
стом конторы - потребовал объяснить, 
на каком основании его, законопослуш-
ного гражданина, не пускали домой, и 
за что лишили пропуска через зону. но, 
по словам мужчины, ему ответили, что 
все действия сотрудницы были пра-
вильными – она лишь исполняла свои 
должностные обязанности.

Газета обратилась за комментария-
ми к начальнику «атом-охраны» Евге-
нию Шерстневу.

- о конфликте на Кпп-7 мне стало из-
вестно в тот же вечер, 23 февраля, - со-
общил Шерстнев. – по жалобе гражда-
нина мы обязательно проведем служеб-
ную проверку. Выясним, действительно 
ли сотрудница допустила чрезмерную 
подозрительность, или мы имеем дело с 
откровенным игнорированием установ-
ленных правил. Гражданин сам являет-
ся сотрудником ФпС №2 и должен пре-
красно знать, насколько серьезны тре-
бования безопасности. пока же из той 

информации, которой я владею, мож-
но сделать вывод: сотрудница «атом-
охраны» действовала согласно инструк-
ции. Контролерам Кпп действительно 
запрещено досматривать автомобили 
через салон. Увидеть, что находится в 
багажнике, было невозможно – стекла 
в машине тонированные, да еще и со 
шторками. Гражданину предложили ото-
гнать автомобиль на стоянку и устранить 
неисправность подъемного устройства 
заднего стекла. Чтобы не морозить на 
улице ребенка и жену, можно было бы 
отправить их домой на такси.

Шерстнев соглашается, что с чело-
веческой точки зрения ситуация вы-
шла некрасивой, но, скорее всего, на-
казывать сотрудницу не за что. она не 
виновата, что в автомобиле оказалась 
техническая неисправность

- Если у вас затонированная машина, 
вы должны быть всегда готовы к тому, 
что на Кпп вас попросят открыть ее, - 
подчеркнул Евгений Юрьевич. – прои-
зошедший конфликт очень показателен: 
он четко демонстрирует, что многие 
наши горожане не готовы выполнять 
установленные требования.

по словам Шерстнева, железногорец 
обязательно получит официальный от-
вет на жалобу. пропуск, который был 
правомерно отобран за отказ от до-
смотра автомобиля, ему вернут после 
того, как он напишет в режимном отде-
ле объяснительную.

Как стало известно газете, Виталий 
подстрелов с таким решением вопроса 
категорически не согласен. он собира-
ется подать иск в суд на своих обидчи-
ков. В качестве доказательства мужчина 
намерен предоставить записи с видео-
регистратора и телефона, где запечат-
лен весь инцидент.

Марина СИНЮТИНА

[В пРоДоЛЖЕниЕ ТЕмы]

ТоТ самый масТер

[инциДЕнТ]

разбил сТекло, чТобы проехаТь кпп

По инициативе подписчиков паблика «ГиГ» «ВКонтакте» 
появился перечень недобросовестных предпринимателей 
Железногорска. Одним из первых в этот черный список 
попал Иван Башкатов. Тот самый «мастер по объявлению», 
дважды в прошлом году ставший антигероем публикаций  
в газете. Оказывается, он до сих пор не выплачивает 
деньги по проигранным искам и продолжает обманывать 
горожан, предлагая услуги по ремонту квартир.
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26 февраля
ЯШИН Владимир Николаевич
СОБЧАК Ольга Валерьевна

ЧАЛДУШКН Дмитрий 
Владимирович
СИМАКОВА Олеся 
Геннадьевна

ЮХНОВИЧ Александр 
Павлович
ЮХНОВИЧ Надежда 
Викторовна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

9-15 марта

БлаГОДарИм За СОтрУДНИЧеСтвО КОллеКтИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО террИтОрИалЬНОГО ОтДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
5 марта

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

12 марта

ЧетверГ
9.00 Общее соборование.
17.00 Вечернее богослужение.
пятНИЦа
8.00 Прп. Тимофея в Символех. Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Обретение мощей мучеников, иже во Ев-
гении. Поминовение усопших. Литургия св. Ио-
анна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитского. Обретение 
мощей блж. Матроны Московской (1998). Ли-
тургия св. Василия Великого.
17.00 Вечернее богослужение.
пОНеДелЬНИК
8.00 Седмица 3-я Великого поста. Первое (IV) и 
второе (452) обретение главы Иоанна Предте-
чи. Литургия Преждеосвященных Даров.
ЧетверГ
8.00 Прп. Прокопия Декаполита. Чтение Четве-
роевангелия. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

сын НИКИта
у ВЯЗНИКОВЫХ 

Владимира Викторовича 
и Анастасии Райиловны

сын прОХОр
у ДУЕВЫХ Евгения 

Владимировича и Елены 
Владимировны

дочь елИЗавета
у ЕПИШКИНЫХ Ивана 

Васильевича и Елены 
Владимировны

сын СтепаН
у ЗАНИНОЙ Арины 

Сергеевны

сын ДаНИИл
у МАТРОСОВА 

Александра Евгеньевича 
и МАКСИМОВОЙ Анны 
Александровны

сын БОГДаН
у КАЗАКОВОЙ 

Елены Викторовны

дочь ева
у НОВИКОВЫХ 

Руслана Николаевича и 
Валерии Сергеевны

сын ЗаХар
у ПУЗЫРЕВЫХ 

Романа Геннадьевича и 
Галины Витальевны

сыновья ИлЬя 
и КИрИлл

у РЫЧКОВЫХ Николая 
Александровича и 
Анастасии Викторовны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НЕ ПРОПУСТИ]

НАСТрОЕНиЕ 
прАзДНикА

Совместный концерт двух любимых 
горожанами детских творческих 
коллективов состоится на сцене Дворца 
культуры 7 марта. 

«В
ЕСЕННЯЯ МОЗАИКА» - так называется программа 
Образцовых коллективов - ансамбля «Сибирята» 
и вокально-эстрадной студии «Берег детства» го-
родского Дворца творчества детей и молодежи.

Начало в 17.00.

[ПО ИТОГАМ ФЕСТИВАЛЯ] [ПРИОБщИЛИСь]

ВОТ ТАк СпЕЛи! 
Программа «Территория культуры Росатома» 
подарила железногорцам новую встречу           
с прекрасным. Солисты арт-проекта     
«ТенорА 21 века» на сцене ДК представили 
программу «Под солнцем Неаполя».

А
РТ-ПРОЕКТ «ТенорА 21 века» был создан в 2006 году и 
объединил ведущих теноров крупнейших московских опер-
ных театров - Государственного академического Большо-
го театра России, Московского академического театра 

им.Станиславского и Немировича-Данченко, Московского театра 
Новая опера. 

Состав постоянно варьируется. В Железногорск приехали 
5 столичных исполнителей: Александр Богданов, Александр 
Захаров, Александр Скварко, Дмитрий Сибирцев и Георгий 
Фараджев. 

Двухчасовой концерт прошел с аншлагом! Горожане насладились 
итальянскими оперными ариями, русскими эстрадными песнями. 
Зал подпевал, а некоторые зрители не смогли усидеть на месте и 
начали танцевать. 

зВЕзДы зАжигАЮТ 
В жЕЛЕзНгОрСкЕ

10 воспитанников и преподавателей 
железногорской Детской школы искусств     
им.М.П.Мусоргского вошли в число победителей      
и лауреатов 2 и 3 степени международного 
конкурса «Сибирь зажигает звезды».

О
РГАНИЗАТОРОМ является Фонд поддержки и развития 
детского творчества. Основной состав жюри представ-
ляли академики, профессора ведущих вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга, заслуженные работники и эксперты 

в области культуры и искусства. 
Фестиваль проводится в разных городах России. На этот раз 

в Красноярске собрались конкурсанты из городов и сел Сиби-
ри - Красноярска, Железногорка, Зеленогорска, Сосновоборска, 
Дивногорска, Иркутска, Улан-Удэ и других. 

ДШИ им.М.П.Мусоргского успешно участвует в этом проекте 
с 2009 года. В этом году железногорцы выступили на фестива-
ле в нескольких инструментальных и профессиональных номи-
нациях. 

По итогам конкурса дипломантом 1 степени стал Петр Филю-
шин (флейта), 8 лет (преподаватель Галина Сафронова, концер-
тмейстер Татьяна Дружинина). Диплом лауреата 1 степени по-
лучил фортепианный квартет Елены Чапала, Неллы Аксеновой, 
Людмилы Говоровой и Ирины Кузнецовой. Гран-при в номинации 
«Фортепианный дуэт» у Елены Чапала и Ирины Кузнецовой. Ди-
пломом «Лучший концертмейстер» награждена Людмила Говоро-
ва, дипломом «Лучший преподаватель» - Альбина Парамонова.

Специальное приглашение участвовать в финале международ-
ного проекта «Сибирь зажигает звезды» вручено Егору Мизонову 
как достойному претенденту на звание Абсолютного победителя 
(гран-при, балалайка, класс А.Парамоновой). Финал пройдет в 
Новосибирске с 10 по 14 мая. Денежный приз для победителя 
- до 100000 рублей.
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понедельник, 9 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» (12+)

06.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»

08.20 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.20 Ì/ô «Õîëîäíîå 

ñåðäöå». 
«Îñêàð-2014». 
«Çîëîòîé 
ãëîáóñ-2014»

12.15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ»

14.00 Ä/ô «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò». 
Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(12+)

15.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÅÐÒÎÍ È 

ÒÅÉËÎÐ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÁÅËÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» 
(16+)

03.40 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

05.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Õîð 

Òóðåöêîãî. Ìóæñêîé 
âçãëÿä íà ëþáîâü»

13.00, 14.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

15.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîãäà 
ïîþò ìóæ÷èíû»

17.50 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» 
(12+)

20.35 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ 
ÖÂÅÒÛ» (12+)

00.25 Õ/ô «45 ÑÅÊÓÍÄ» 
(12+)

05.50 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

06.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

08.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

08.50 Õ/ô «31 ÈÞÍß»
11.30, 14.30, 21.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Õ/ô «ÍÀ 

ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ»
13.55 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 

Íîòêèí (12+)
14.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 

íà äîì (12+)
15.35 Õ/ô 

«ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)

17.25 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ 
ÐÀÑ×ÅÒ» (12+)

21.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

23.15 «Æåíà» (12+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 

ÇÀÌÓÆÅÌ»
04.00 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-

ÒÞËÜÏÀÍ»

06.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00, 03.55 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÎÒ 180 È 

ÂÛØÅ» (12+)

12.30 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

20.25, 23.55 Êîíöåðò 

«×àðòîâà äþæèíà» 

(16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

22.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

23.25 «+100500» (18+)

01.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß 

ÃËÓÁÈÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
(16+)

09.00, 17.30 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 
3» (16+)

10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÀÂÐÎÐÛ» (16+)
12.30, 22.15 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» (16+)
14.30, 04.35 Ä/ô «Êàëèíèíãðàä: 

çàãðàíè÷íàÿ òåððèòîðè 
Ðîññèè» (16+)

15.00, 23.30 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
16.30, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû åäû» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. Òåëåâåðñèÿ» 

(16+)
17.05 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
18.30, 05.00 Ä/ô «Êîìàíäîðñêèå 

îñòðîâà» (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)
20.30, 05.30 Ä/ô «ÍÅïðîñòûå âåùè. 

Àíãëèéñêèé ÷àé» (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü âåùåé» 

(16+)

09.00 «Starbook» (16+)
12.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)
13.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)
13.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
14.30 Ì/ô «Ñåçîí 

îõîòû-2» (12+)
15.50 Õ/ô «ÑÓÏÐÓÃÈ 

ÌÎÐÃÀÍ Â ÁÅÃÀÕ» 
(16+)

17.50 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

00.00 «Ãëÿíåö» (16+)
02.50 Õ/ô 

«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

04.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ 
ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+)

07.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå 
ôîòîñåññèè» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

Î.Ê.» (16+)
14.00 Áëàãîòâîðèòåëüíûé 

ìàðàôîí «Òàíöóé 
Äîáðî!»

20.45 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

00.30 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü». «Öàðü-áîìáà. 
Àïîêàëèïñèñ ïî-
ñîâåòñêè»

01.25 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü». «Àòîìíàÿ 
îñåíü 57-ãî»

02.20 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü. Èòîãè». 
«Ñòðàñòè ïî àòîìó»

03.15 Áîëüøîé ñïîðò
03.35 Áàñêåòáîë. 

«Êðàñíûé Îêòÿáðü» 
(Âîëãîãðàä) - ÖÑÊÀ. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ

05.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò
06.20 Íåñïîêîéíîé íî÷è
07.40 «Çà êàäðîì»
08.10 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ»
12.10 «Îñòðîâà»
12.50, 01.40 Ä/ô 

«Òåòåðåâèíûé 
òåàòð»

13.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.00 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
14.15 Õ/ô «ÌÀÒÜ ÌÀÐÈß»
15.45 «Áîëüøå, ÷åì 

ëþáîâü»
16.25 «Íî÷ü â öèðêå»
18.00 Õ/ô «ËÞÄÈ È 

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
19.15 Òåàòðó «Ñàòèðèêîí» 

- 75!
20.30 «Ïåñíÿ íå 

ïðîùàåòñÿ...»
21.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.30 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ» 

(16+)
23.55 «Äæàçîâûå âå÷åðà 

â Êîêòåáåëå»
01.25 Ìóëüòôèëüìû
02.20 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Ñåðåíàäà äëÿ 
ñòðóííîãî îðêåñòðà

06.00 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(0+)

07.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

07.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 Âñ¸ î ìîåé ìàìå 
(16+)

08.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)

12.35 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ 
ÂÅÒÐÎÌ» (12+)

17.00, 21.00, 23.30 Õ/ô 
«ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

01.30 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+)

03.20 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ» 
(16+)

05.10 Ïðîøëà ëþáîâü... 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ» 

(16+)

08.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 

ÔÐÎÍÒ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. 

ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 

(16+)

01.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» 

(16+)

04.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 

ÄÎËÈÍÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 

Êîìåäèéíîå øîó» (6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â ãîñòÿõ ó 
ñêàëêè (16+)

10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñ ìèëûì 
ðàé è â áóòèêå (16+)

12.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè (16+)

16.00 «Åðàëàø» (6+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: 
- ùàñ ÿ! ×àñòü II (16+)

17.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êðàñîòà 
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)

19.15 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)

22.40 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 
(16+)

02.20 «6 êàäðîâ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÆÈËÅÖ» (16+)
05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-
ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ» 
(18+)

02.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(16+)

06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: 
ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

06.25 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.20, 10.20, 13.20, 19.25 

Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» 

(16+)

02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà 

(16+)

02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)

03.25 Äèêèé ìèð (0+)

03.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.30, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Ì/ô «Ëîâè âîëíó» (0+)

09.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)

11.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» 

(12+)

13.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 

È ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ 

ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (0+)

16.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» 

(0+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 

ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (0+)

22.15 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)

00.15 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 

ÐÅÊÀ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÊÎÂÁÎÈ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 
(12+)

15.05 Õ/ô «ÑÊÅËÅÒÛ 
ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 
(16+)

16.35 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

18.50 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
20.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 

76 ÃÎÄÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 

(12+)
23.05 Õ/ô «ÑÊÅËÅÒÛ 

ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 
(16+)

00.35 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
04.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 

76 ÃÎÄÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 

(12+)
07.05 Õ/ô «ÑÊÅËÅÒÛ 

ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 
(16+)

08.35 Õ/ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È 
ÄÓÕÈ» (12+)

10.50 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
12.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 

76 ÃÎÄÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

11.05 Õ/ô «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß 
ÄÎ ÌÀÌÛ» (16+)

11.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»

13.10 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» 
(12+)

15.50 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
21.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
23.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

03.20 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

06.30 Õ/ô 
«ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

09.00 «Starbook» (16+)
12.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)
13.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)
13.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
14.30 Ì/ô «Ñåçîí 

îõîòû-2» (12+)
15.50 Õ/ô «ÑÓÏÐÓÃÈ 

ÌÎÐÃÀÍ Â ÁÅÃÀÕ» 
(16+)

17.50 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

00.00 «Ãëÿíåö» (16+)
02.50 Õ/ô 

«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

04.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ 
ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+)

07.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå 
ôîòîñåññèè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)

09.30 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)

10.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

12.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÄÀÐß ÂÈÍÍ 

ÄÈÊÑÈ» (12+)

14.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.25 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.30 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

14.25, 15.15, 02.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 04.05 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Îáûêíîâåííîå 
÷óäî àêàäåìèêà 
Çèëüáåðà» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ËÞÁÀ. 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 

ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» (12+)
00.50 «Îáûêíîâåííîå 

÷óäî àêàäåìèêà 
Çèëüáåðà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «×ÓÄÀÊ-×ÅËÎÂÅÊ»
09.30, 11.50 Õ/ô 

«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ñîëü 
çåìëè ðóññêîé» (16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» 

(12+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âÿ÷åñëàâ Ìàðû÷åâ» 
(16+)

00.25 «Àâòîãîíêè. Çâåçäû çà 
ðóëåì» (12+)

01.10 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ» (12+)

05.10 Ä/ô «Ãèãàíòñêèå 
÷óäîâèùà. Âåëèêèé 
àìåðèêàíñêèé õèùíèê» 
(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.30 «Åñòü òåìà» 
(16+)

11.25 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 
(16+)

15.25, 22.45 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

16.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(12+)

20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.00 Ðîçûãðûø (16+)
23.45 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÎÒ 180 È 

ÂÛØÅ» (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00, 16.50 «Íàø ñïîðò» 
(16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» 
(16+)

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» 

(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ 

æèçíü âåùåé» (16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

09.05, 13.05 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.30 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

18.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.35 Õ/ô «ÄÆÓËÈ È 
ÄÆÓËÈß: ÃÎÒÎÂÈÌ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)

21.05 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.05 «Â òåìå» (16+)
05.35 Õ/ô «ÑËÅÏÀß 

ßÐÎÑÒÜ» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05, 02.00 Õ/ô 

«ÂÎËÊÎÄÀÂ» (16+)
18.40 Ïîëèãîí
19.10 Ä/ô «Ñóõîé. Âûáîð 

öåëè»
20.10 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Ð. 
Õàáèëîâ (Ðîññèÿ) - À. 
Ìàðòèíñ (Áðàçèëèÿ). 
Ô. Ìèð (ÑØÀ) - À. 
Ñèëâà (Áðàçèëèÿ). UFC 
(16+)

22.35 Õ/ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» 
(16+)

04.40 Áîëüøîé ñïîðò
05.00 «Ýâîëþöèÿ»
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ. Ä. ×óäèíîâ 
(Ðîññèÿ) - Ê. Þáåíê-
ìë. (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè 
WBA. Ò. Ôüþðè 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) - Ê. 
Õàììåð (Ãåðìàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO

08.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 

ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»

12.45 Ýðìèòàæ - 250
13.10, 20.50 Ä/ô «Ðàñêðûòèå 

òàéí Âàâèëîíà»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé 
êóëüòóðå»

15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»

16.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.20 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ 

Ïèàô»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.45 Ä/ñ «Ìàãè÷åñêèé 

êðèñòàëë Æîðåñà 
Àëôåðîâà»

22.15 Ä/ô «Ïèñàòåëü 
«Ï». Ïîïûòêà 
èäåíòèôèêàöèè»

23.30 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
00.00 Ä/ô «Èñòèííûé 

Ëåîíàðäî»
01.30 È.-Ñ. Áàõ. 

Áðàíäåíáóðãñêèé 
êîíöåðò ¹3

02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-
Øð¸äåð â Óòðåõòå. 
Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

11.40 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

12.40, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

14.40 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ 
Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
(16+)

17.00, 04.15 «Òû íàì 
ïîäõîäèøü» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÀ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 

(16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
06.00, 18.00 «Âåðíîå 

ñðåäñòâî» (16+)
07.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé 

óæèí» (16+)
08.30, 19.00, 00.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Óéòè, 
÷òîáû îñòàòüñÿ» 
(16+)

12.00, 22.00 «ÍÝÏ» (12+)
12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë»

14.00, 01.00 «Ìîñêâà. 
Äåíü è íî÷ü» (16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

16.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

20.00, 02.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)

22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ 
ÑÂÈÄÀÍÈÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.00, 23.45, 01.30 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÛÉ 

ÏÐÈÍÖ» (16+)
12.10, 16.40 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 

ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» 

(16+)
22.45 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Õ/ô «ÆÈËÅÖ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÀÍÃÅË-

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-2: 
ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄÄÈ» (18+)

02.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.30 Ä/ô «Íàñòîÿùèé 

èòàëüÿíåö» (0+)
02.20 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

09.30 Ä/ô «Ìàðñ: Ïîêîðåíèå» 
(12+)

10.30 Ä/ô «Ëóíà: Ïîêîðåíèå» 
(12+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Âîññòàíèå ìàøèí» 
(12+)

12.30, 04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 02.15 Õ-Âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 

(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (0+)

02.45 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 
(12+)

15.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 
(12+)

17.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

19.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÅÅ 
ÐÎÌÀÍÀ» (16+)

20.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 
(12+)

23.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 
(12+)

01.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÅÅ 
ÐÎÌÀÍÀ» (16+)

04.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 
(12+)

07.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 
(12+)

09.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

11.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÅÅ 
ÐÎÌÀÍÀ» (16+)

12.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ. ÊËÀÑÑ 
76 ÃÎÄÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» 
(12+)

11.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÑÂÎ¨Ì ÌÅÑÒÅ»

12.45 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÀË¨ÍÊÀ»
15.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 

ÂÎÐÎÍ»
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

19.10, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
21.50 Õ/ô «ÏÅÍÀ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ... 
ÑÅÊÐÅÒÍÎ... 
ÃÓÁ×ÅÊÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÑÅÂÅÐÍÛÌ 
ÑÈßÍÈÅÌ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ 
ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (12+)

07.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)

09.05, 13.05 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.30 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

18.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.35 Õ/ô «ÄÆÓËÈ È 
ÄÆÓËÈß: ÃÎÒÎÂÈÌ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)

21.05 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.05 «Â òåìå» (16+)
05.35 Õ/ô «ÑËÅÏÀß 

ßÐÎÑÒÜ» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÄÀÐß ÂÈÍÍ 

ÄÈÊÑÈ» (12+)

08.00, 13.55, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

12.50 Äóðíóøåê.net (16+)

14.25 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.25 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

17.05 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

21.00 «Áèòâà ñàëîíîâ» (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.25 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

14.25, 15.15, 02.20 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ 
«Îõîòíèêà» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ËÞÁÀ. 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 

ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» (12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò» 
(16+)

00.30 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ 
«Îõîòíèêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 

ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» (12+)
10.10 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà. 

Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âÿ÷åñëàâ Ìàðû÷åâ» 
(16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» 

(12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ñòðàíà 
ñïåêóëÿíòîâ» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
04.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
05.25 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.15 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.05 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.30, 16.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(12+)

13.40, 21.00 Ðîçûãðûø 
(16+)

15.25, 22.45 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.45 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.30 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÈ 

ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÄÈÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ 

æèçíü âåùåé» (16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÍÎÅ 

ÒÅËÎ» (18+)

07.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
14.15, 05.00 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 

(16+)
21.10 Áèàòëîí. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

22.10, 04.40 Áîëüøîé 
ñïîðò

22.35 «Áèàòëîí ñ 
Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

23.05 Áèàòëîí. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè

06.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ð. 
Õàáèëîâ (Ðîññèÿ) 
- À. Ìàðòèíñ 
(Áðàçèëèÿ). Ô. Ìèð 
(ÑØÀ) - À. Ñèëâû 
(Áðàçèëèÿ). UFC 
(16+)

08.45 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ËÞÄÈ È 

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
12.35 Ä/ô «Ðàçìûøëåíèÿ ó 

çîëîòîé äîñêè»
13.10, 02.50 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò 

×åñòåðòîí»
13.15, 20.50 Ä/ô «Ðàñêðûòèå 

òàéí Âàâèëîíà»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé 
êóëüòóðå»

15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.20 «Êîíöåðò äëÿ Åâðîïû»
18.15 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã 

è Ãîñëàð - ðóäíèêè è 
ãîðîä ðóäîêîïîâ»

18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.45 Ä/ñ «Ìàãè÷åñêèé 

êðèñòàëë Æîðåñà 
Àëôåðîâà»

22.10 «Âëàñòü ôàêòà»
22.55 Ä/ô «Àðêàäèé Êóòèëîâ. 

Ìîñêâà ïðèäóìàåò 
ìåíÿ!»

00.00 Ä/ô «Òàèíñòâî Ïèêàññî»
01.15 Ïðîèçâåäåíèÿ Ô. 

Ìåíäåëüñîíà è Ã. 
Áåðëèîçà

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

11.55 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

12.55, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

14.55, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
(16+)

17.00, 03.50 «Òû íàì 
ïîäõîäèøü» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ» 
(16+)

04.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.50 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
(16+)

06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òàéíà 
âðåäíîãî ìèðà» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âñåì 
ñìåðòÿì íàçëî» 
(16+)

14.00, 01.00 «Ìîñêâà. 
Äåíü è íî÷ü» (16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 02.00 Õ/ô «ÝËÜÔ» 
(16+)

22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ 
ÑÂÈÄÀÍÈÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
10.30, 18.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ 

ÂÛÐÎÑÒ» (16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

12.30, 16.45 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» 

(16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» 
(16+)

23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÀÍÃÅË-

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÐÝÉ» (12+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-3: 
ÂÎÈÍÛ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÉ» 
(18+)

02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.35 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
01.50 Äèêèé ìèð (0+)
02.30 Ôóòáîë. «×åëñè» 

(Àíãëèÿ) - «ÏÑÆ» 
(Ôðàíöèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ãåííàÿ 
ìîäèôèêàöèÿ» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÎÊ 

ÑÅÌÅÒÐÈ» (16+)
03.15 Ä/ô «Ñåëèí Äèîí: 

Ìèð åå ãëàçàìè» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 
(12+)

15.05 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒÛÅ 
ÂÛÑÒÐÅËÛ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ 
ÄËÈÍÍÎÞ Â 
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)

18.15 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

20.25 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 
ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 
(12+)

23.05 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒÛÅ 
ÂÛÑÒÐÅËÛ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ 
ÄËÈÍÍÎÞ Â 
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

04.25 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 
ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ» 
(12+)

07.05 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒÛÅ 
ÂÛÑÒÐÅËÛ» (16+)

09.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ 
ÄËÈÍÍÎÞ Â 
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 
ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» (16+)

12.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

13.40 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 
ÒÎÁÎÑÑÊÀß» (12+)

16.00 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ» 
(12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ 
ÏÎËÛÍÈÍÛÌ» 
(12+)

23.35 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)

03.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÓÂÅÍÈÐ»

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÍÎÅ 

ÒÅËÎ» (18+)

07.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.55, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30, 12.50 Äóðíóøåê.net (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.25, 20.55 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.25 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00, 22.05 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.25 Music (16+)
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Дело
ПроДам

Бокс, 2 ворот, Южная, 290 кв.м., 
высота 4.50 + земля 160 кв.м, 
электричество 380 . Тел. 8-913-
565-93-24.

Помещения общей площади 
1000 кв.м, приносящие ежемесяч-
ный доход от сдачи в аренду. Тел. 
8-902-941-06-40.

срочно склад-ангар 1000 кв.м с 
прилегающим гаражом. Тел. 8-962-
067-63-62 (в рабочее время).

аренДа
орГанизация сдает в аренду 
гаражи, складское помещение 35 
кв.м, офисные помещения площа-
дью от 10 до 49 кв.м., находящие-
ся по адресу: ул. Школьная, 52А. 
Тел. 75-22-55 (в рабочее время).

рынок «северный» сдает в 
аренду колбасный магазин, 
помещения под мясные дели-
катесы, молочку. Тел. 8-913-
532-40-84.

сДаюТся торговые площади. 24 
кв.м., 9 кв.м., 8 кв.м. Магазин 
«Весна», Ленина, 21. Тел.  8-913-
175-01-90.

сДам в аренду торговые площади 
в здании «Силуэт», 1 эт., помеще-
ние 1000 кв.м под производство 
или склад. Тел. 8-902-940-60-75.

сДам офисное помещение, сост. 
отл., после ремонта, все коммуни-
кации, своя вода, хорошо подхо-
дит для парикмахерской. Соб-
ственник. Тел. 8-902-992-19-60.

сДам помещения 27 кв.м, 62 
кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

сДаюТся офисные помещения в 
центре города, ул. Октябрьская, 
19а. Тел. 8-913-534-67-42.

сДаюТся торговые помещения в 
здании «Силуэт». Сдам нежилое 
помещение ул. Октябрьская, 4, цо-
коль, 102.9 кв.м. Тел. 8-913-586-
70-09, 75-81-43, 75-46-79.

разное
авТоломБарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь бизне-
су. Тел. 8-983-282-65-55.

заем под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Прописка постоянная с правом на 
собственность от 15 тыс. руб. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

новоГоДнее предложение, 
только у нас: принимаются ВКЛА-
ДЫ под 40% годовых. СНКБ «Фи-
нанс». Тел. 8-923-78-333-00.

сДам в аренду помещения 250 
кв.м., ул. Южная, 39. Тел. 8-950-
427-94-01.

неДвижимосТь
УслУГи

«а.н.ПарТнер» оказывает услу-
ги: выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, прива-
тизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по 
двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ-24 скидка 0.5%, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-
80-31, 77-04-46, 8-913-514-31-70, 
8-983-290-82-52, 8-963-257-91-
89, 8-913-521-56-85.

аГенТсТво недвижимости «МО-
НОЛИТ». Наш адрес: ул. Чапаева, 8. 

Тел. 77-04-49, 70-88-97, 8-953-850-
88-57, 8-913-198-6-198, 8-983-161-
91-49, 8-913-51-66-777, 8-983-143-
44-77, 8-908-223-44-33. Предлагаем 
широкий выбор объектов недвижи-
мости, оперативный поиск и под-
бор по Вашим требованиям. В на-
шем агентстве Вы можете 
приобрести жилье с помощью во-
енного сертификата, жилищной 
субсидии, материнского капитала, 
ипотеки (Сбербанк России, ВТБ-24, 
Газпромбанк, Росбанк и т.д.). При 
продаже Вашего объекта недвижи-
мости осуществим продвижение и 
рекламную поддержку, подготовим 
и соберем все необходимые доку-
менты. Приватизация, вступление в 
наследство, вывод из залога, со-
провождение сделок, консульта-
ции, составление договор, аренда.

кУПлю
«аГенТсТво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - 
Реализация ваших объектов - Юри-
дическое сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28, 8-913-835-
74-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28, 8-913-835-74-28 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

ПроДам
«а.н.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: Те-
плый за АФУ, новой застройки, ж/б, 
3,6х9.4м, смотровая яма, погреб 
750 тыс. руб., торг; Холодный у АЗС 
на Саянской, 2 уровня, 2 заезда, 
3.6х7.5м, 3.6х9м, чердак, погреб,680 
тыс. руб., торг. УПП, Элка: Гараж за 
АЗС Волхов, 3 уровня, 2 заезда, те-
хэтаж, погреб, отделка, свое ото-
пление, 500 тыс. руб.; Гараж холод-
ный, УПП, 3.5х7м, яма, чердак, 350 
тыс. руб.; Гараж теплый УПП, 
6х12м, ж/б, яма, пристройка 12м 
кв., h 4м, 750 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный на Избе 4х8м, ворота 2.2м, 
яма, погреб (кирпич), отделка ва-
гонкой, 420 тыс. руб.; Гараж холод-
ный УМ, 4х8, ж/б, техэтаж, погреб, 
450 тыс. руб., торг; Место под га-
раж 6х18м, 100 тыс. руб.; Гараж те-
плый, р-он старое ГАИ, 4,5х12,5м, 
техэтаж, ворота под Газель,750 
тыс. руб. Северная: Гараж теплый, 
напротив УВД, 4х9м, ж/б, техэтаж, 
погреб, видеонаблюдение, 900 тыс. 
руб.; Гаражи холодные за АЗС Ве-
зувий: 3.5х6м, яма, погреб (кир-
пич), перекрытия - дерево 100-150 
тыс. руб.; Гараж у Белоснежки, 
4х8м, высота 3м, техэтаж, погреб, 
650 тыс. руб., торг! Гараж холод-
ный на ЦСП, ж/б, 3,5х8м, яма, гори-
зонтальный погреб, хорошее ме-
сто, 360 тыс. руб. ЦСП: Теплый 
гараж 3х6.5м, яма, погреб, возмож-
ность удлинения, 300 тыс. руб.; Те-
плый гараж, 4,5х6м, яма, погреб, 
канализация, новая кровля, 400 
тыс. руб.; ЦСП теплый 4х9м, ж/б, 
техэтаж, погреб, лебедка, удобный 
подъезд, 600 тыс. руб., торг!; 
Школьная, ИСС: Гараж холодный 
ИСС, ж/б, 3х7м, парковка, 200 тыс. 
руб.; ИСС холодный, 3.3х6м, по-
греб, яма, 180 тыс. руб.; Теплый за 
в/ч 3377 5х11,5м, ворота - 3,8м, 
чердак, техэтаж, ж/б, 800 тыс. руб.; 
Холодный 4х6м, ворота - 2,5м., ж/б, 
два уровня, 2 заезда, чердак, 450 
тыс. руб.; Теплая парковка 3х7м, 
автомойка в подарок, 290 тыс. руб.; 
Холодные и теплые по Школьной 
3,5х6.5м, парковка 50 -270 тыс. 
руб.; УЖТ: Теплый, р-н Автошколы, 
4х8м, ж/б, техэтаж, погреб, 700 
тыс. руб., торг; Теплый, 5х9м, техэ-
таж, погреб, отделка, 800 тыс. руб.; 
Холодный 4х12м, 2 уровня, 2 заез-
да, ж/б, 780 тыс. руб.; Теплый 
4х10.5м, высота 3.5м, ж/б, техэтаж, 
650 тыс. руб. Город: Подземный га-
раж, ул. 60 лет 56, парковка 4х8м, 
ворота под внедорожник, отделка 
350 тыс. руб., торг; Дом Быта, 
3.5х7м, ж/б, яма, погреб, отделка 
сайдингом, новая кровля-профлист, 
630 тыс. руб. ТЦ ЕВРОПА ТЦ Евро-
па, теплый, ж/б 4х9м, яма, 700 тыс. 
руб.; Узел Связи, теплый, 4х6м, те-
хэтаж, погреб, 750 тыс. руб., торг; 9 
квартал: Холодный, 3х6м, яма, хо-
роший погреб (кирпич), 200 тыс. 
руб., торг; Гараж капитальный, хо-

лодный, 4х8м, ворота 2,3м, техэ-
таж, хороший погреб, 350 тыс. руб. 
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78 Еле-
на.

«а.н.ПриориТеТ» предлагает к 
продаже дома и земельные участ-
ки: Дом на Горького (старой за-
стройки, из бруса) на двух хозяев, 
требует ремонта, земельный уча-
сток - 13 соток, в собственности. 
Городские коммуникации, пропи-
ска! 3500 тыс. руб., хороший торг; 
Дом 2-этажный на 9 квартале, 160 
кв.м., 10 соток (собственность). 
Центральная хол. вода, комбини-
рованный котел (электричество и 
твердое топливо), септик, погреб, 
дом нуждается во внешней и вну-
тренней отделке, 4000 тыс. руб., 
торг; Дом в Тартате, 53 кв.м, 6 со-
ток, баня, гараж, центральное ото-
пление, вода, септик, 2000 тыс. 
руб., торг! ИЖС п. Додоново, 13-15 
соток, вторая линия, 480 тыс. руб.; 
Дом в п. Новый путь (старой за-
стройки, из бруса), земельный уча-
сток - 20 соток, аренда, баня, дро-
венник, сарай, погреб, свет, вода, 
печное отопление, 2100 тыс. руб., 
хороший торг; ИЖС п. Новый Путь 
с фундаментом под дом и гараж, 
1200 тыс. руб.; ИЖС Саянская, 900 
тыс. руб.; Земельный участок в Ка-
линовке, 13 соток, в собственно-
сти, забор, фундамент под бесед-
ку, септик для бани, погреб, эл-во, 
250 тыс. руб., торг; Садовый уча-
сток на Косом переезде, 8 соток, 
свет, вода, сарай, посадки, 180 
тыс. руб., торг. Тел. 708-378, 708-
638, 8-963-956-34-18, 8-953-850-
83-78.

Гараж 2-этажный, теплый, в рай-
оне УЖТ, 8.5х4.0, 550 тыс. руб. 
Продам 2-этажный, теплый гараж 
в районе АФУ 8.5х4.0, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-902-940-04-56.

Гараж на Элке 6х12, техэтаж 
6х10, тепло, свет, электричество. 
Тел. 8-905-976-97-13.

Гараж под грузовик 4х11, высо-
кие ворота, р-н старой налоговой, 
ул. Школьная, 650 тыс. руб. Тел. 
70-81-58, 8-983-501-48-36.

Гараж район КПП-7, теплый, 
8.60х4.5м. Техэтаж 8.6х4.5м, под-
вал 2.5х4.5. Ворота 2.9х3.2м. Тел. 
8-905-976-48-82.

Гараж теплый во дворе по ул. Ан-
дреева, 6, ж/б перекрытия, евро-
отделка, шире стандартного. Тел. 
8-902-940-60-75.

ДачУ в Калиновке. Тел. 8-963-
191-40-33.

жилой дом на «Элке» общая пло-
щадь 107 м.кв., участок 10 соток, 5 
комнат, 2-этажный, водоснабже-
ние, центральное отопление, с/у 
совмещен (септик), теплица из 
стекла, баня из бруса, 6100 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-
72 Оксана.

зДание 260 кв.м, центр, 2 этажа. 
Оборудование, прилавки, панели, 
трубы и комплектующие. Недоро-
го. Тел. 8-902-941-77-14.

коТТеДж 2-этажный на 9 кварта-
ле. Год постройки - 2013. С мебе-
лью и встроенной бытовой техни-
кой, все новое, заезжай и живи. 
Земля в собственности, 12 соток. 
Документы готовы. Тел. 8-950-
974-15-42.

нежилое помещение по пр.Ле-
нинградский, 3, отдельный вход, в 
хорошем состоянии, 3 кабинета, 
санузел, удобно под офис, 1 эт. - 
общая площадь 70 кв.м., на 2 эт. 
общая площадь 252 кв.м., можно 
использовать под склад. Тел. 77-
47-87, 8-908-223-47-87 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

саД 6 соток, район ПАТП, свет, 
вода, дом, баня, теплицы 2 шт. 
Плодоносят деревья, много клуб-
ники. Тел. 8-913-831-94-93.

саД 9 соток, свет, вода, строения, 
посадки, удобное расположение, 
180 тыс. руб. Тел. 8-913-516-01-90.

саД Калиновка, документы гото-
вы. Собственник. Дом под ИЖС, 
10 соток, цена 430 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-983-265-82-71.

ПроДам
1-комн. улучш. пр. Мира 7, 9/10 эт. 
Окна ПВХ, косметический ремонт. 
Дом удален от дороги. Походит под 
ипотеку. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-850-
87-11.

1-комн. хрущ. ул. Восточная 53, 5 
эт. Состояние обычное. Цена 1400. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 8-953-
850-87-11.

2-комн. стал. Ленина 26, 3 эт. В 
хорошем состоянии. Комнаты от-
дельно. Подходит под ипотеку. Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-
850-87-11.

2-комн. стал. ул. Школьная 
47, 1 эт. S общ.=59м2 , ж/Б пе-
рекрытия. Планировка на раз-
ные стороны. рядом располо-
жены: детский сад (во дворе), 
школа №102, воинская часть 
3377, оао исс, ГХк, и многое 
другое. Прямая продажа. лю-
бая форма расчета. цена 2350 
тыс. руб. Тел. 708-711, 8-913-
556-14-37.

3-комн. сталинка, Ленина 26, 3 эт. 
Окна ПВХ, хороший косметический 
ремонт, в квартире заменена элек-
тропроводка, установлена новая сан-
техника, санузел раздельно под ка-
фель, балкон, ж/б перекрытия. Цена 
3650 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

3-комн. ул. пл. 60 лет влксм 
28, 11 эт. евроремонт. кварти-
ра полностью меблирована по 
высоким стандартам, включая 
кухню с качественным обору-
дованием. сделана оригиналь-
ная перепланировка. Дизайн 
выполнен в спокойной цвето-
вой гамме. Профессиональное 
архитектурное решение и безу-
пречное качество ремонта обе-
спечат вам комфортное прожи-
вание. фото на Avito.ru. 
ПокУПаТель УслУГи не оПла-
чиваеТ. цена 4800 тыс. руб. 
Тел. 708-711, 8-913-036-05-50, 
8-913-556-14-37.

3-комн. улучш. Ленинградский пр-т 
29, 8 эт. S общ=65 кв.м, окна ПВХ, 
планировка на разные стороны, со-
стояние жилое. Подходит под ипоте-
ку. Цена 3200 тыс. руб. Тел. 708-711, 
8-953-850-87-11.

3-комн. хрущ. ул. Комсомольская 
37, 1 эт. Установлены окна ПВХ, со-
стояние квартиры жилое, с/у панели. 
Высокий первый этаж. Планировка 
на одну сторону. Фото на Avito.ru. 
Тел. 708-711, 8-953-850-87-11.

4-комн. новой пл. 60 лет ВЛКСМ 
42, 1 эт. Планировка на три стороны, 
высокий первый этаж. Удобный ква-
дратный коридор. Состояние хоро-
шее, окна ПВХ, установлены меж-
комнатные двери, входная сейфовая. 
Санузел кафель. Лоджия + балкон. 
Дом удален от проезжей части. Цена 
3600 тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

4-комн. п/с пр. курчатова 50, 
5 эт. Установлены окна ПвХ, 
сделан косметический ремонт, 
входная сейфовая дверь, заме-
нены межкомнатные двери, 
балкон застеклен и обшит ва-
гонкой. Дом удален от проез-
жей части. рядом находится 
школа и детский сад. цена 
2550 тыс. руб. возможен обмен 
на 1,5-2-комн. Хрущевку в рай-
оне ул. молодежной, пр. курча-
това. Тел. 708-711, 8-902-957-
88-80, 8-953-850-87-11.

аренДа!!! Огромный выбор вариан-
тов. Все районы города. 1-комн. хру-
щевка от 8000 руб. Тел. 708-711, 
8-913-518-33-34 Михаил.

кУПлю 1,5-2-комн. квартиру у соб-
ственника по ул. Молодежная, пр.
Курчатова или обменяю на 4-комн. 
по пр.Курчатова 50. Тел. 708-711, 
8-913-556-14-37 Елена.
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Комната на подселении ул. Восточная 55, 5 этаж, кос-
метический ремонт, места общего пользования в хоро-
шем состоянии. Цена 650 тыс.руб. Тел. 77-00-62, 8-908-
223-40-62.

1-Комн. пер. сер. ул. Саянская, 9, 4 этаж, хорошее состо-
яние, окна ПВХ, планировка на разные стороны. Цена 1500 
тыс.руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

1-Комн. улучш. пл., ул. Восточная, S=35/18/9, окна ПВХ, 
удовлетворительное состояние. Цена 1550 тыс.руб. Тел. 
70-86-76, 8-953-850-86-76.

1-Комн. улучш. пл.. п. Подгорный, ул. Боровая, 5 этаж, хо-
рошее состояние, окна ПВХ. Цена 1250 тыс.руб. Тел. 77-
04-15, 8-908-223-44-15.

1-Комн. стал., ул. Ленина, 3 этаж, окна ПВХ, отличное со-
стояние, большая кухня, новая сан/техника. Цена 1800 тыс.
руб. Тел. 8-908-223-46-91, 77-06-91.

1-Комн. в новом кирпичном доме ул. Царевского 7, 10 
этаж, S=57 кв.м, ремонт на кухне, в подарок остается доро-
гой кухонный гарнитур. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

2-Комн. улучш. пл. ул. 60 лет ВЛКСМ, хорошее состоя-
ние, окна ПВХ, лоджия застеклена. Цена 2250 тыс.руб. Тел. 
77-00-69, 8-908-223-40-69.

2-Комн. хрущ., Королева 20, состояние хорошее, окна 
ПВХ, комнаты раздельные, шкаф «Стенли». Цена 2000 тыс.
руб. Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.

2-Комн. хрущ., пр.Курчатова 28, хорошее состояние, окна 
ПВХ, кухня-студия + кухонный гарнитур в подарок. Цена 
1900 тыс.руб. Торг. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

3-Комн. хрущ., ул. Восточная, 2 этаж, хорошее состояние, 
окна ПВХ. Цена 2400 тыс.руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-Комн. улучш. пл. пр. Мира 17, 4 этаж, хорошее состоя-
ние, планировка на разные стороны, окна ПВХ. Удобное 
местоположение рядом школы, магазины, дет. сад. Цена 
2750 тыс.руб. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. хрущ., ул. Комсомольская 37, в районе школы № 
101, в хорошем состоянии, окна ПВХ. Цена 2350 тыс.руб. 
Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.

3-Комн. улучш. пл., пр. Мира 25, 2 этаж, окна ПВХ, лод-
жия застеклена. Цена 2800 тыс.руб. Тел. 77-08-55, 8-908-
223-48-55.

3-Комн. улучш. пл. Ленинградский пр. 22, 6 этаж, в хоро-
шем состоянии, окна ПВХ. Цена 3500 тыс.руб. Тел. 77-00-
62, 8-908-223-40-62.

3-Комн. улучш. пл. ул. Малая-Садовая, 4 этаж, планиров-
ка на разные стороны, в хорошем состоянии. Цена 2200 
тыс.руб. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. улучш. пл. Ленинградский пр. 49, 109 на 5 и 7 
этажах, в хорошем состоянии. Цена от 2850 тыс.руб. Тел. 
77-01-88, 8-908-223-41-88.

Земельный участок ИЖС ул. Верхняя Саянская, 12 со-
ток, участок с готовым фундаментом! Цена 850 тыс.руб. 
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15

ДомиКи Для вашеГо авто
Гараж БОЛЬШОЙ теплый на АФУ, 4x9 кв м, (на 2 машины), 
погреб, смотровая яма. Цена: 580 тыс.руб. Тел. 77-00-69, 
8-908-223-40-69.

Гараж ул. Северная в районе ЦСП, теплый, ж/б перекры-
тия, 4x12, тех. комната и комната отдыха. Недалеко от оста-
новки. Цена 480 тыс.руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

Гараж теплый, район старого ГАИ, 4x10. Тел. 77-08-55, 
8-908-223-48-55.

Гараж район УПП, 6x12, два этажа. Тел. 70-86-76, 8-953-
850-86-76.

Гараж район старой налоговой, двухуровневый, S=80 
кв.м., погреб, смотровая яма, комната отдыха. Цена 820 
тыс.руб. Тел. 70-86-76, 8-953-850-86-76.

Гараж за УЖТ 4х12 теплый ЖБИ тех. этаж. Большие воро-
та. Цена 550 тыс.руб.  Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

СаД на косом, 9 соток, домик - 
брус, вода, свет, 2 теплицы, са-
рай, посадки. 270 тыс. руб. Тел. 
8-913-520-35-67.

СаД с/т 40, 8,5 соток. Баня, те-
плица. Вагончик. Тел. 79-14-59, 
8-933-334-29-49.

СаД, 8 соток, на 9 квартале, удо-
бренный, ровный участок, дом из 
шпал недостроенный, есть под-
вал, насаждения. Звонить в рабо-
чие дни после 17.00, в выходные - 
в любое время. Тел. 72-16-30.

УчаСтоК 10 сот. в 7 км от города. 
Природа, чистый воздух! В 5 мин. 
до Енисея. В центре п. Додоново. 
Аренда с администрацией на 10 
лет. Участок на кадастровом уче-
те. 350 тыс. руб.! Центр26.рф. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 1607).

УчаСтоК под ИЖС по ул. Енисей-
ская, 22,есть котлован, электриче-
ство, 12 соток, 650 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-908-223-46-93.

жилье
меняю

«Центр Жилья»: 1,5-комн. «сталин-
ку» в старой черте города на 
1-комн. улучшенной планировки на 
Ленинградском, с нашей доплатой. 
Тел. 70-80-78 (код риэлтора 2012).

«Центр Жилья»: 1,5-комн. «хру-
щевку» Маяковского, 19а, капи-
тальный ремонт, хорошее состоя-
ние, на 2-комн. улучшенной 
планировки на пр. Курчатова, до-
плата наличными. Тел. 70-80-78 
(код риэлтора 2012).

«Центр Жилья»: 1-комн. «хрущев-
ку», пр. Курчатова, 5 эт., не угло-
вая, окна во двор (на юг), окна 
ПВХ, состояние под ремонт, на 
аналогичную квартиру в микро-
районе, 2-3 этаж, с нашей допла-
той. Тел. 70-80-78 (код риэлтора 
2012).

«Центр Жилья»: 2-комн. «сталин-
ку» Свердлова, 4 эт., ж/б, плани-
ровка на 2 стороны, комнаты не 
проходные, санузел раздельно, 
кухня 8,5 кв.м., состояние отлич-
ное, на 3-комн. «сталинку», ж/б 
перекрытия, 2-4 этажи. Тел. 70-
80-78 (код риэлтора 2012).

1,5-Комн. «сталинку» Комсо-
мольской, 23, 2 эт., общая 38 
кв.м., состояние среднее, окна 
ПВХ, на юг, теплая и светлая на 
1-комн. квартиру в городе или ми-
крорайоне. Устроит доплата в рай-
оне 250-300 тыс. руб. Тел. 77-03-
83, 8-908-223-43-83, фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-Комн. Комсомольская, 33, 1 
эт. комнаты раздельно, окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери, сану-
зел кафель, водосчетчики, хоро-
шее состояние, аккуратная чистая 
квартира, окна во двор с доплатой 
350 тыс. руб. на 3-4-комн. «хру-
щевку» любой этаж в своем райо-
не. Тел. 77-03-74, 8-908-223-43-
74 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-Комн. Свердлова, 7, 2 эт. со-
стояние хорошее, окна ПВХ, кухня 
с залом объединены, остается 
встроенная кухня, кондиционер, 
новая проводка, новые сантехника, 
трубы на 2-комн. в «трехлистнике» 
или 3-комн. на Ленинградском. 
Тел. 70-86-80, 8-953-850-86-80 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-Комн. «сталинка» Андреева, 4 
этаж, состояние отличное, уютная 
современная квартира, торцевая, 
кухня-гостиная, перепланировка, 
на 1-1,5-комн. квартиру «ул.план.» 
или «сталинку» в городе, рассмо-
трим все предложения. Тел. 70-
88-98, 8-953-850-88-98 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-Комн. «сталинку» Свердлова, 2 
эт. сделан косметический ремонт, 
окна ПВХ, водосчетчики, общая 77 
кв.м., большая кухня, на 3-комн. 
«хрущевку» или 2-комн. «сталин-
ку». Тел. 70-86-79, 8-953-850-86-

79 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-Комн. Ленина, 18, 4 эт. торце-
вая, общая 70 кв.м., на разные сто-
роны, центр города, сейфовая 
дверь, очень чистый аккуратный 
подъезд, 2850 тыс. руб. или меняю 
на 2-комн. «хрущевку» в любом 
районе. Тел. 77-09-66, 8-908-223-
49-66 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-Комн. на повороте Ленинград-
ский, 101, 1 этаж, освобождена, 
окна ПВХ, сантехника новая, в ван-
ной и туалете кафель, сейф.дверь, 
новые межкомнатные двери, встро-
енный шкаф, подходит под ипотеку 
на 2-комн. «трехл.» на Ленинград-
ском. Тел. 77-03-72, 8-908-223-43-
72 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-Комн. перех. серии Толстого, 
23, 1 этаж окна ПВХ, состояние хо-
рошее на 2-комн. квартиру ул. 
планировки в п.Первомайском. 
Тел. 77-03-74, 8-908-223-43-74 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

5-Комн. квартиру Толстого, 5, 1 
этаж, 105 кв.м., окна ПВХ, сейф. 
дверь, новые м/комн. двери, 2 
санузла, планировка на 2 сторо-
ны, ухоженная квартира, остает-
ся кух. гарнитур, на 2-комн. в 
мкр-не с доплатой. Тел. 77-03-
72, 8-908-223-43-72 фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

общежитие Ленина, 45, 2 этаж, 
18,8 кв.м. на 3-комн. «хрущевку» с 
хорошей доплатой. Тел. 77-03-83, 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

КУплю

«а.н.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т.д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11 8-908-223-
46-03.

«Центр Жилья»: 1-комн., хрущ., 
до 1400 тыс. руб. Тел. 70-80-78 
(код риэлтора 1605).

«Центр Жилья»: 2-комн. «сталин-
ку» в доме с ж/б перекрытиями, 
2-4 этажи, можно под ремонт. Рас-
чет наличными. Тел. 70-80-78 (код 
риэлтора 2012).

«Центр Жилья»: 2-комн., пер.се-
рии, не проходную, до 3 этажа. 
Или 2-комн., ул.пл., до 2200 тыс. 
руб. Тел. 70-80-78 (код риэлтора 
1605).

«Центр Жилья»: 3-комн. «сталин-
ку» в отличном или очень хорошем 
состоянии, от 75 кв.м. Расчет в на-
личной форме. Тел. Тел. 70-80-78 
(код риэлтора 2012).

«Центр Жилья»: 3-комн., ул.пл., в 
трехлистнике, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
34/36/38/40. Тел. 70-80-78 (код 
риэлтора 1605).

«Центр Жилья»: Куплю за налич-
ный расчет 1-2-комн. в микрорай-
оне, кроме 1 этажа. Тел. 70-80-78 
(код риэлтора 0102).

«Центр Жилья»: Срочно куплю 
2-комн. ул. пл. на Ленинградском, 
Курчатова, в хорошем состоянии, 
можно 1 этаж. Быстрый расчет. 
Тел. 70-80-78 (код риэлтора 
2012).

«Центр Жилья»: Срочно куплю 
4-комн. в районе «Универсам» на 
кольце. Тел. 70-80-78 (код риэлто-
ра 0102).

1-2-3-4-Комн. квартиры в горо-
де, мкр-не, 33-ий квартал, пред-
ложим варианты обмена. Тел. 77-
03-83, 70-88-30, 8-908-223-43-83 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-2-3-Комн. квартиры «сталинки» 
все этажи или предложим вариан-
ты обмена. Тел. 70-88-30, 70-88-
98, 8-953-850-88-30 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-2-3-Комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все вари-
анты и предложим обмен. Тел. 70-
88-98, 77-09-66, 8-908-223-4966 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-Комн. квартиру «хрущевку» го-
род, мкр-н. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 77-03-83, 70-88-98, 
8-908-223-43-83.

Дома, коттеджи, земля ИЖС, 
Горького, Элка, п.Первомайский, 
п.Тартат, п.Новый путь, п.Додоно-
во. Рассмотрим все варианты. 
Предложим варианты обмена. Тел. 
70-86-79, 8-953-850-86-79, 77-07-
87, 8-908-223-47-87 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

п.первомайСКий, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, 
съезд-разъезд внутри поселка и 
за его пределы. Наш офис в ДБ 
Первомайский, каб. 1-07, всегда 
открыт для Вас! Тел. 77-03-74, 
8-908-223-43-74 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

проДам
«а.н.партнер» Доля Андреева 
12, S=13м., 800 тыс. руб., торг, 
1-комн. улучш. Ленинградский 18г, 
3 эт., 2200 тыс. руб., 1-комн. хрущ. 
Белорусская 47, 4 эт., 1300 тыс. 
руб., 2-комн. улучш. Ленинград-
ский 49, 9 эт., 2700 тыс. руб., торг, 
1,5-комн. стал. Маяковского 5, 4 
эт., 2500 тыс. руб., 2-комн. хрущ. 
Курчатова 10а, 5 эт., 1850 тыс. 
руб., 3-комн. стал. Чапаева 4, 1 
эт., 3500 тыс. руб., Ленина 33, 4 
эт., 4200 тыс. руб., 3-комн. улучш. 
Ленинградский 103, 1 эт., 3000 
тыс. руб., 60 лет ВЛКСМ 82, 9 эт., 
3150 тыс. руб., 3-комн. хрущ. Бе-
лорусская 47, 1 эт., 1900 тыс. руб., 
торг, Восточная 23, 4 эт., 2600 
тыс. руб. Тел. 8-983-285-96-49 
Алеся.

«аванГарД»- комната Школьная. 
2 эт., 650 тыс. руб. 1-комн. Вос-
точная, 39, 2 эт., 1890; 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 56, 4 эт., 
2650; 2-комн. Курчатова, 26, 3 эт., 
1900 тыс. руб. Тел. 73-43-99, 
8-913-515-88-97.

«A.H.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» 2-комн. хрущевку, ул. 
Загородная, состояние норм., 
окна пвХ. продажа. Докумен-
ты готовы. подходит под ипо-
теку. Цена 1380 тыс. руб. тел. 
77-00-14, 77-00-11, 8-908-
223-40-14.

«A.H.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» 1-комн. квартира, ул. 
Саянская, 1, 5 этаж, не угло-
вая, хорошее состояние. Доку-
менты готовы. подходит под 
ипотеку. Цена 1450 тыс. руб., 
1-комн. квартира, ул. моло-
дежная, д. 13, 2 этаж, состоя-
ние норм. Документы готовы. 
подходит под ипотеку. Цена 
1480 тыс. руб. тел. 77-06-03, 
8-908-223-46-03, 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

«A.H.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» 1-комн. квартира, 
ул. восточная, 3, 5 этаж, окна 
пвХ, косметический ремонт, 
Цена 1550 тыс. руб.; 1-комн. 
квартира, ул. Свердлова, 2 
этаж. Документы готовы. 
продажа. Цена 1420 тыс. 
руб. тел. 77-06-03, 8-908-
223-46-03, 77-00-11, 8-908-
223-40-11.

«A.H.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» 3-комн. квартира, ул. 
маяковского, 2 этаж. пло-
щадь 59 кв.м. возможен об-
мен. Цена 2300 тыс. руб., 
3-комн. пр. Курчатова, 26, 2 
этаж, дом во дворе, площадь 
59 кв.м., окна пвХ, сейфовая 
дверь, косметический ре-
монт. Цена 2500 тыс. руб., 
торг. тел. 77-06-03, 77-00-
11, 8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11.

«A.H.ЭКСперт-неДвижи-
моСть» 2-комн. квартира, по 
ул. Крупской, 10, 2 этаж, не 
угловая, окна пвХ, балкон за-
стеклен, состояние хорошее. 
подходит под ипотеку. Цена 
2000 тыс. руб., 2-комн. квар-
тира, ул. восточная, д. 13, 5 
этаж, состояние норм. Цена 
1780 тыс. руб. тел. 77-06-03, 
77-00-11, 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11.

«а.н.партнер» Дом п.Тартат, 2 
эт., евро, 8000 тыс. руб., 2-комн. 
хрущ. Восточная 57, 3 эт., 2150 
тыс. руб., торг, Малая Садовая 2, 
5 эт., 1600 тыс. руб., 2-комн. стал. 
Ленина 13, 2 эт., 2550 тыс. руб., 
3-комн. улучш. Поселковая 28, 5 
эт., 2350 тыс. руб., 3-комн. хрущ. 
Маяковского, 19а, 1 эт., 2400 тыс. 
руб., Белорусская 36, 2 эт., 2200 
тыс. руб., Курчатова 52, 1 эт., 2900 
тыс. руб., евро, 4-комн. хрущ. Бе-
лорусская 45, евро, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-908-020-79-83 Светлана.

«а.н.партнер» Сад в «Калинов-
ке», кооп №9, дом, баня, 450 тыс. 
руб., торг, общ. Ленина 45, 2 эт., 
950 тыс. руб., 1-комн. д/д Посел-
ковый проезд 22, 1эт., 1200 тыс. 
руб., Поселковая 31, 1 эт., 1100 
тыс. руб., 1-комн. улучш. Поселко-
вый проезд 5, 5 эт., 1600 тыс. руб., 
торг, 1-комн. улучш. Малая Садо-
вая 6, 6 эт., 1550 тыс. руб., 2-комн. 
хрущ. Пушкина 35, 2 эт., 2000 тыс. 
руб., 3-комн. стал. Октябрьская 
36, 3500 тыс. руб., 3-комн. хрущ. 
Молодежная 9, 2600 тыс. руб., 
3-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 64, 8 
эт., 3200 тыс. руб., торг, Малая 
Садовая 6, 3 эт., 2350 тыс. руб., 
Толстого 3, 5 эт., 2400 тыс. руб., 
Поселковая 30, 5 эт., 2400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-514-31-70, 
70-80-31 Ирина.

«а.н.приоритет» предлагает к 
продаже 2-комн. квартиры: улучш. 
Узкоколейная, 27, 5эт., на разные 
стороны, большая лоджия, хоро-
шее состояние, 1900 тыс. руб.; 
улучш. Курчатова, 46, 1 эт., обыч-
ное, дом внутри двора, 2100 тыс. 
руб.; улучш. Ленинградский пр., 
93, 7 эт, косметика, 2300 тыс. руб.; 
улучш. Ленинградский 49, 2эт., хо-
рошее состояние 2600 тыс. руб.; 
хрущ. Кирова 6, 2 эт., обычное, 
1900 тыс. руб.; хрущ. Саянская, 3, 
1 эт., обычное, 1700 тыс. руб.; 
хрущ. Курчатова 36, 1 эт., ПВХ, 
обычное, 1850 тыс. руб.; хрущ. 
Восточная, 31, 1 эт., ПВХ, на раз-
ные стороны, хорошая косметика, 
1950 тыс. руб., торг; хрущ. Кирова 
12, 5 эт., не проходная, отличное, 
2100 тыс. руб.; хрущ. Восточная, 
57, 3 эт., ПВХ, отличное, 2100 тыс. 
руб., торг; хрущ. Курчатова, 26, 1 
эт., ПВХ, косметика, 1990 тыс. 
руб.; стал. Октябрьская 36, ж/б, 3 
эт., балкон, в самом центре горо-
да, внутри двора, под ремонт, 2400 
тыс. руб., торг.; стал. Ленина, 13, 2 
эт., обычное, 2500 тыс. руб., торг. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-956-
34-18, 8-953-850-83-78.

«а.н.приоритет» предлагает к 
продаже 3-комн. квартиры: дер. 
Комсомольская, 38, 2 эт., отлич-
ное, 2250 тыс. руб.; хрущ. Вос-
точная, 23, 4 эт., нестандартная, 
отличное, 2600 тыс. руб., торг; 
хрущ. Королева 5, 2 эт., «штаны», 
отличное, 2250 тыс. руб.; хрущ. 
Комсомольская, 37, 1 эт., хоро-
шее, 2300 тыс. руб.; стал. Совет-
ская, 8, 1эт., 84 кв.м, ПВХ, эркер, 
частично ремонт, 2950 тыс. руб., 
торг; стал. Советской Армии, 21, 
4 эт., ПВХ, перепланировка, кухня 
- 9 кв.м., большей балкон, 3800 
тыс. руб.; стал. Андреева, 3, 3 эт., 
отличное, 3200 тыс. руб.; стал. 
Ленина, 28, 2 эт., косметика, 3300 
тыс. руб.; 4-комн. стал. Совет-
ская, 7, 1 эт., обычное, 103 кв.м, 
3800 тыс. руб.; улучш. Ленин-
градский пр., 69, 4 эт., ПВХ, хоро-
шее, 3150 тыс. руб., торг; улучш. 
Поселковая, 26, 2 эт., на разные 
стороны, ПВХ, хорошее, 2350 
тыс. руб.; улучш. Ленинградский 
пр., 49, 7 эт., ПВХ, на разные сто-
роны, хорошее, 3050 тыс. руб.; 
улучш. Ленинградский пр., 105, 
нестандартная, на повороте, 
огромная ванная комната и сану-
зел, обычное, 3300 тыс. руб.; 
улучш. Толстого, 3, 6 эт, под ре-
монт, 2100 тыс. руб. Тел. 708-
378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.
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«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже 1-комн. квартиры: дер. 
Калинина, 26, 2 эт., обычное, 1050 
тыс. руб., торг; дер. Пушкина, 17, 1 
эт., 36 кв.м., обычное, 1300 тыс. 
руб., торг; хрущ. Восточная, 60, 2 
эт., обычное, 1500 тыс. руб.; хрущ. 
Школьная 50А, 1 эт., ПВХ, хоро-
шее, 1400 тыс. руб.; хрущ. Сверд-
лова 33, 2эт., под ремонт, 1420 
тыс. руб.; хрущ. Курчатова 24, 5 эт, 
ПВХ, трубы, сантехника, счетчики, 
1550 тыс. руб., торг; хрущ. Курча-
това, 34, 4 эт., обычное, 1550 тыс. 
руб.; хрущ. Крупская, 7, 4 эт., ПВХ, 
косметика, 1600 тыс. руб.; стал. 
Ленина 34, 4 эт., ж/б, ПВХ, балкон, 
1900 тыс. руб., торг; стал. Сверд-
лова, 30, 1 эт., ж/б, ПВХ, трубы, 
косметика, 2100 тыс. руб., торг.; 
улучш. Мира, 6, 9 эт., новый дом, 
состояние хорошее, 2100 тыс. руб., 
торг; улучш. Мира., 7, 9 эт., ПВХ, 
косметика, 1900 тыс. руб.; улучш. 
Ленинградский пр., 9, 5 эт., обыч-
ное, 1800 тыс. руб.; улучш. Саян-
ская, 13, 7 эт., отличное, 1750 тыс. 
руб., торг; улучш. Толстого, 3А, 6 
эт., лоджия, косметика, 1530 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже комнаты: комната в 
3-комн. квартире, Поселковая, 26, 
2 эт., 14 кв.м., ПВХ, хорошее, 650 
тыс. руб., торг; комната в 3-комн. 
квартире, Поселковая, 26, 2 эт., 13 
кв.м., ПВХ, хорошее, 630 тыс. руб., 
торг; доля 2/3 в 3-комн. квартире, 
Поселковая, 26, 2 эт., ПВХ, хоро-
шее, 1250 тыс. руб., торг; комната 
в общежитии, Маяковского 14, 4 
эт, 16 кв.м., евро, 800 тыс. руб., 
торг; комната в общежитии, Лени-
на, 45 , 2 эт. косметика, 23 кв.м., 
870 тыс. руб., торг; доля 1/2 в 
2-комн. хрущ. Восточная, 62, 1 эт., 
обычное, 800 тыс. руб., торг. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-
18, 8-953-850-83-78.

«ЖИЛФОНД» 2-комн. кирпичный 
дом, Ленинградский 18г, долевое, 
сдача 2015 г., 2 эт., общая 59,0 кв. 
м., кухня 8,2 кв. м., лоджия, ПВХ, 
отделка под ключ, цена 2550 тыс. 
руб. Покупатель услуги агентства 
не оплачивает. Тел. 77-08-82, 77-
07-57, 8-908-223-48-82 www.
gylfond.ru.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. 
Ленинградский 49, 8-й этаж, 
на две стороны. Общая 70 кв. 
м. Двойная лоджия, норм. 
сост., сейфовая дверь. Цена 
3050 тыс. руб., торг. Подхо-
дит под ипотеку. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-4882 
www.gylfond.ru.

«ЦЕНТР Жилья»: 1,5-комн., стал., 
Свердлова, 49, 5 эт. Две комнаты 
по цене одной! Квартира в кирпич-
ном доме, косметический ремонт. 
1700 тыс. руб. Тел. 70-80-78 (код 
риэлтора 2012).

«ЦЕНТР Жилья»: 1.5-комн. «хру-
щевка», ул. Королева, 6, 1 эт. Ак-
куратная квартира. На разные сто-
роны. Документы готовы. ОБМЕН 
на 2-комн. «хрущевку» на 2-3 эт., 
непроходную с ремонтом. Выгод-
ное вложение! 1700 тыс. руб. 70-
80-78 (код риэлтора 1605).

«ЦЕНТР Жилья»: 1-комн. ул.пл., 
пр. Мира, 6, ср. эт. Состояние от 
застройщика, новый дом, общая. 
пл. 42 кв.м., большая лоджия. Пря-
мая продажа. 2100 тыс. руб. 
Центр26.рф. Тел. 70-80-78 (код 
риэлтора 1605).

«ЦЕНТР Жилья»: 1-комн., малосе-
мейка, ул. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт. 

Хорошее состояние. Кухня 8 кв.м. 
Заменена сантехника. Окна ПВХ. 
Большая лоджия с остеклением. 
Чистый подъезд, приятные соседи, 
детская площадка. ПРЯМАЯ ПРО-
ДАЖА! 1900 тыс. руб. центр26.рф. 
Тел. 70-80-78 (код риэлтора 1605).

«ЦЕНТР Жилья»: 1-комн., ул.пл., 
ул. Королева, 4, 9 эт., двойная за-
стекленная лоджия. S=39 кв.м. 
Угловая квартира. Отличный рай-
он, дет. площадка у ЗАГСа, детса-
ды, школы и пр. Новая сантехника 
и трубы, счетчики, стены под по-
краску. Вариант для сдачи в арен-
ду. 1800 тыс. руб.! Тел. 70-80-78. 
(код риэлтора 1002).

«ЦЕНТР Жилья»: 1-комн., ул.пл., 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 22, 8 эт., 2ая 
застекленная лоджия. Чистая, ак-
куратная квартира! Окна ПВХ. Хо-
роший район. Документы готовы. 
1750 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 1605).

«ЦЕНТР Жилья»: 1-комн., хрущ., 
ул. Восточная, 60, 5 эт. Космети-
ческий ремонт. Входная сейфовая 
дверь. Окна ПВХ. Санузел совме-
щен, кафель, новая сантехника. 
1500 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 0102).

«ЦЕНТР Жилья»: 2-комн. переход-
ной серии, Саянская, 3, 5 эт., ком-
наты не проходные, санузел раз-
дельно, окна ПВХ, заменены 
радиаторы, косметический ре-
монт. 1950 тыс. руб. Тел. 70-80-78 
(код риэлтора 2012).

«ЦЕНТР Жилья»: 2-комн. хрущ., 
ул. Молодежная, 9, 4 эт. Частич-
ный ремонт. Состояние хорошее. 
Окна ПВХ. Чистый подъезд. Доку-
менты готовы. Прямая продажа! 
1950 тыс. руб. Фото на сайте 
центр26.рф. Тел. 70-80-78 (код 
риэлтора 1605).

«ЦЕНТР Жилья»: 2-комн., стал., ул. 
Свердлова, 45, 1 эт. Высокий цо-
коль. На разные стороны, большие 
комнаты и потолки 3м. Состояние 
под ремонт. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. 
2200 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 1607).

«ЦЕНТР Жилья»: 2-комн., стал., ул. 
Школьная, 44, 1 эт. S=46,6 кв.м. 
Отличная квартира в центре с кос-
метическим ремонтом, где все под 
рукой. На полах линолеум, входная 
сейфовая дверь. Окна ПВХ. 2300 
тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 70-80-
78 (код риэлтора 1605).

«ЦЕНТР Жилья»: 2-комн., стал., 
ул. Свердлова, 45, 1 эт. (цоколь 
высокий). Планировка на разные 
стороны, большие комнаты. Со-
стояние под ремонт, но это дает 
вам возможность сделать все на 
свой вкус. Перекрытия железобе-
тонные, потолки 3 м. ПРЯМАЯ 
ПРОДАЖА. 2200 тыс. руб. Центр26.
рф. Тел. 70-80-78 (код риэлтора 
1607).

«ЦЕНТР Жилья»: 2-комн., ул.пл., 
ул. Курчатова, 58, 6 эт. Теплая и 
просторная квартира в кирпичном 
доме с большой лоджией и кухней 
10 кв.м. Окна ПВХ. Вся инфра-
структура. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! 
2500 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 2007).

«ЦЕНТР Жилья»: 2-комн., ул. Ком-
сомольская, 20, 1 эт. Жилое со-
стояние. Новая сантехника. В бу-
дущем будут давать жилье равное 
по квадратам. Вариант под сдачу в 
аренду. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! По 
цене 1-комн. «хрущевки»! 1450 
тыс. руб.! Центр26.рф. Тел. 70-80-
78 (код риэлтора 2007).

«ЦЕНТР Жилья»: 3-комн. нестан-
дартной планировки в р-не маг. 
«Ангара», общ. пл. 86 кв.м., 4 эт., 
кап. ремонт, отличное состояние, 
зал 25 кв.м., увеличена кухня, с 
мебелью. 4200 тыс. руб. Тел. 70-
80-78 (код риэлтора 2012).

«ЦЕНТР Жилья»: 3-комн., ул.пл., 
пр. Ленинградский, 20, 3 эт. (по-
ворот) S=83 кв.м. Две застеклен-
ные лоджии. В комнате 2 окна 
ПВХ. Изолированная площадка на 
2 квартиры. Прямая продажа. 3500 
тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 70-80-
78 (код риэлтора 1605).

«ЦЕНТР Жилья»: 3-комн., ул.пл., 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 8 эт. Хоро-
шее состояние с ремонтом. Лод-
жия с остеклением. Водосчетчики. 
Более 3-х лет. Прямая продажа! 
3300 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 1605).

«ЦЕНТР Жилья»: 4-комн., ул.пл., 
Юбилейный пр., 11, 4 эт., S 119 
кв.м. В хорошем состоянии. Окна 
ПВХ. ОБМЕН на 2-комн. на Ленин-
градском пр. или 3-комн. хрущ., 
непроходную. 4000 тыс. руб. 
Центр26.рф. Тел. 70-80-78 (код 
риэлтора 1605).

1,5-кОмН. «сталинка» Комсо-
мольской, 23, 2 эт., общая 38 
кв.м., состояние среднее, окна 
ПВХ, на юг, теплая и светлая, 
1800 тыс. руб. Тел. 77-03-83, 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1,5-кОмН. сталинка Чапаева 3, 4 
эт., балкон, ж/б перекрытие, окна 
ПВХ, сейфовая дверь, дом внутри 
двора, 1980 тыс. руб., торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91 Ирина.

1,5-кОмН. хрущ. Курчатова, 4/5 
эт. Состояние хорошее, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-913-177-84-76.

1/2 доля в 3-комн. квартире на 
Ленинградском, 11 этаж, общая 
площадь квартиры 76 кв.м., ком-
ната 16,3 кв.м., большая лоджия, 
кладовка, 1000 тыс. руб. Тел. 77-
06-05, 8-908-223-46-05 фото и 
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-кОм. в общежитии, Свердлова, 
52, 3/4 эт. Состояние хорошее, 22 
кв.м. 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-177-84-76.

1-кОмН. «сталинка» Ленина, 45 
«А», 3 этаж, состояние жилое, об-
щая 41 кв.м., кухня 9,5 кв.м., ком-
ната 21 кв.м., балкон, вид на 
сквер, 1899 тыс. руб. Тел. 77-09-
66, 8-908-223-49-66 фото и под-
робное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

1-кОмН. Восточная, 58, 4 эт. от-
личное состояние, окна ПВХ, пла-
нировка на две стороны, в сануз-
ле кафель, новая сантехника, 
водосчетчики, кухонный гарнитур, 
1550 тыс. руб. Тел. 70-88-30, 
8-953-850-88-30 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-кОмН. квартиру на ул. Восточ-
ной, в «свечке» на 2 этаже, в хоро-
шем состоянии. 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-913-582-71-97.

1-кОмН. м/с, Юбилейный, 4, 9 эт. 
не угловая, сост. обычное, лод-
жия, очень хороший вариант для 
создания интерьера на свой вкус, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-
81, Светлана А.Н. «Меркурий».

1-кОмН. Октябрьская, 48, 5 т. со-
стояние хорошее, балкон, ванна 
кафель, окна ПВХ, 1600 тыс. руб. 
Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. Поселковая, 37, 1 этаж, 
дер.дом, состояние среднее, 850 
тыс. руб. Тел. 77-03-74, 8-908-223-
43-74 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. ст. Ленина, 2/3 эт. Со-
стояние хорошее, центр. Недоро-
го. Тел. 8-913-177-84-76.

1-кОмН. Толстого, 12, 3 эт. но-
вый дом, не угловая, во двор, ре-
монт от застройщика, 1550 тыс. 
руб. Тел. 77-03-72, 8-908-223-43-
72 фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-кОмН. Толстого, 21, перех.се-
рия, 2 этаж, санузел раздельно, 
кно ПВХ, состояние жилое, 1280 
тыс. руб. Тел. 77-03-74, 8-908-
223-43-74 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

2 комнаты в 3-комн. квартире по 
ул. Школьная, 54 «А», 6 эт. отдель-
но выделены и изолированы, со 
своим коридором, общая площадь 
34 кв.м., комнаты 17,5 и 12,6 кв.м., 
1400 тыс. руб. возможен торг и 
продажа комнат по отдельности. 
Тел. 70-87-86, 8-953-850-87-86 
фото и подробное описание на 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-кОмН. п/с, Королева, 17, 1 эт. 
высоко, комнаты раздельно, сост. 
обычное, 1850 тыс. руб. Тел. 77-
00-95, 8-913-567-60-54, Татьяна. 
А.Н. «Меркурий».

2-кОмН. Крупской, 7, 1 этаж, не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комнаты 
раздельно, трубы, окна, линолеум, 
освобождена, состояние отлич-
ное, 2100 тыс. руб. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-кОмН. н/пл Ленинградский 23, 
5 эт., косметический ремонт, 2 
лоджия застеклена, окна ПВХ, об-
щая 51 м.кв., су/р, ванна кафель, 
сантехника новая, межкомнатные 
двери заменены, сейфовая дверь 
входная, 2600 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91 Ирина.

2-кОмН. улучш./пл Октябрьская 
5, 3 эт., редкий вариант квартиры 
подобных домов в городе 7, уста-
новлены окна ПВХ, лоджия засте-
клена, благоустроенный двор, вся 
инфраструктура города в шаговой 
доступности, 2800 торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57 Наталья.

3-кОмН. Ленинградский, 33, 2/5 
эт. Состояние хорошее. 3100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-177-84-76.

3-кОмН. Ленинградский, 69, 1 
этаж, состояние хорошее, окна 
ПВХ, лоджия застеклена, высоко, 
светлая, хорошее расположение, 
2950 тыс. руб. Тел. 70-86-79, 
8-953-850-86-79 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-кОмН. н/пл Ленинградский 
105, 6 эт., на две стороны, 2 лод-
жия, окна ПВХ, м/двери новые, 
сейфовая входная, в шаговой до-
ступности школы, дет.сад, супер-
маркет, 3050 тыс. руб. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57 Наталья.

3-кОмН. сталинка, Октябрьская, 
33, центр, разные стороны, ж/б. 
Состояние хорошее. 3450, торг. 
Тел. 8-913-177-84-76.

3-кОмН. трехлистник 60 лет 
ВЛКСМ 68, 4 эт, общая площадь 
84 м.кв., 3 лоджии застеклены, 
косметический ремонт, 3270 тыс. 
руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 8-913-553-81-
61, 77-05-72 Оксана.

АН продает: 1-комн. Свердло-
ва, 17, 1 этаж, состояниие хо-
рошее, окна ПВХ, 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-902-924-69-68.

ОбщЕЖИТИЕ Ленина, 45, 2 этаж, 
18,8 кв.м. хорошее состояние, 750 
тыс. руб. Тел. 77-03-83, 8-908-223-
43-83, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

ПОГОРНый, 4-комн. ул/пл Киров-
ская 9А, 3 эт., окна ПВХ, балкон 
застеклен, кухня студия, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 1-комн. н/пл, ул. 
Боровая, 1, 3 эт., окна ПВХ, общая 

площадь 36 м.кв., в квартире сде-
лан ремонт. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 1-комн. хрущевка 
Лесная, 12, 2 эт., окна ПВХ, 31 
кв.м., после косметического ре-
монта, 1280 тыс. руб., торг, фото 
на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 2-комн. н/пл, ул. Ки-
ровская, 17, 2 эт., 65 кв.м., окна 
ПВХ, 3 лоджии, 2050 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 2-комн. н/пл., ул. 
Строительная, 14, 2 эт., окна ПВХ, 
сантехника новая, в квартире сде-
лан капитальный качественный ре-
монт, общая площадь 51 м.кв., 2 
лоджии застеклены, 2350 тыс. 
руб., фото на сайте lubgorod26.ru. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71 
Анна.

ПОДГОРНый, 2-комн. сталинка 
Мира 6, 1 эт., общая площадь 60 
м.кв., окна ПВХ, входная железная 
дверь, сантехника заменена, с/
узел раздельный, комнаты раз-
дельные, 2100 тыс. руб., фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 2-комн. хр. ул. 
Строительная, 27, 2 эт., окна ПВХ, 
сантехника новая, в квартире сде-
лан капитальный качественный ре-
монт, общая площадь 45 м.кв., 
1600 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 2-комн. хрущ., ул. 
Боровая, 3, 1 эт., окна ПВХ, сан-
техника новая, общая площадь 45 
м.кв., 1800 тыс. руб. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 3-комн. н/пл Ки-
ровская, 17А, 2 эт., на 2 стороны, 
сделан качественный ремонт, 2 
лоджия застеклена, полы с подо-
гревом, окна ПВХ, сантехника но-
вая, остается встроенный шкаф, 
кухонный гарнитур, общая пло-
щадь 65 м.кв., 3200 тыс. руб., торг, 
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 3-комн. н/пл Ки-
ровская, 13 А, 3 эт., окна ПВХ, сан-
техника новая, натяжные потолки, 
лоджия, 2900 тыс. руб., торг фото 
на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 3-комн. н/пл Стро-
ительная, 17А, 2 эт., окна ПВХ, 2 
лоджия, общая 65 кв.м., сантехни-
ка заменена, 2800 тыс. руб., фото 
на сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 3-комн. хрущевка 
Лесная, 15, планировка на две 
стороны, в квартире сделан каче-
ственный ремонт, состояние от-
личное, окна ПВХ, сантехника но-
вая, новые межкомнатные двери, 
Балкон застеклен, 2300 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71 Анна.

ПОДГОРНый, 3-комн. хрущевка 
Лесная, 6, 1 эт., окна ПВХ, сантех-
ника новая, двери заменены 2200 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.
ru. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71 
Анна.

ПОДГОРНый, 4-комн. улучшщ/пл 
Лесная, 15, 2 эт., окна ПВХ, бал-
кон, м/к двери заманены, кухня 
студия, с/р раздельный, кафель, 
шкаф купе, прихожая, общая пло-
щадь 60 м.кв., фото на сайте 
lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71 Анна.

СОбСТВЕННИк
1-кОмН. квартира в д/д. Соб-
ственник. Тел. 8-983-501-88-48.

1-кОмН. квартиру в 9 эт. кирпич-
ном доме ул. Восточная, 1 эт., До-
кументы готовы. Собственник. 
Тел. 8-983-599-67-87.

1-кОмН. Центральный проезд, 3. 
Более 3 лет в собственности. 5 
этаж. Окна пластиковые, сантех-
ника заменена, не угловая, южная 
сторона, очень теплая, светлая, 
состояние жилое. Цена 1730000 
руб. Тел. 8-950-974-15-42. Соб-
ственник.

3-кОмН. квартиру по адресу 
Ленинградский проспект, 99. Со-
стояние отличное. Без посред-
ников. Собственник. Тел.  8-913-
561-98-87.

3-кОмН. квартира Ленинград-
ский, 49, 7 эт. Тел. 8-913-559-
37-13.

3-кОмН. квартира ул. Школьная, 
66, 2 эт., светлая, теплая, ванная, 
туалет - кафель, окна, батареи, 
сантехника - заменены, в комнатах 
свежий ремонт, две квартиры на 
этаже. Тел. 8-913-175-51-88.

АРЕНДА
А.Н.»ЭкСПЕРТ-НЕДВИЖИ-
мОСТь» оказывает услуги по сда-
че в наем комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. по ул. Кирова - 10 тыс. 
руб., Центральный пр. - 11 тыс. 
руб., 2-комн. квартиры Маяковско-
го, Свердлова, Пушкина, Восточ-
ная от 11 до 15 тыс. руб. 3-комн. 
квартиры Свердлова, Королева 15-
16 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-00-
11, 8-908-223-42-57.

«АбРИС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«АбСОЛюТ». Поможем сдать 
Вашу квартиру. Собственникам 
услуги бесплатно! Клиентам, же-
лающим снять квартиру - скидки 
до 1000 руб.!!! Тел. 8-913-187-23-
58, 74-17-89.

1.АРЕНДА!!! 8-983-153-77-77. 
Срочно! Семья снимет квартиру в 
р-не города, без детей и животных 
на длительный срок, платежеспо-
собные. Б/П.

1-2-кОмН. Аренда посуточно, по 
часам, любой р-н. Чисто, комфор-
тно, уютно. Командировочным скид-
ки. Документы строгой отчетности. 
Тел. 8-913-563-11-75.

1-2-кОмН. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-81-
65, 8-963-258-74-40.

8-953-850-80-88. Порядочная 
молодая семья снимет квартиру, 
комнату в любом р-не города, б/п. 
Прописка Железногорск. Тел. 76-
30-00.

АРЕНДА квартир. Тел. 77-05-10, 
8-913-180-77-09. А.Н. «Мерку-
рий».

АРЕНДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировочным 
скидка. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.



16 Город и горожане/№17/5 марта 2015 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ООО «Аренда». Тел. 8-913-572-29-
69. Сдам 1-комн. квартиры в городе 
за 10 тыс. руб. Сдам 2-комн. Лени-
на, 35, Комсомольская, 29, Школь-
ная, 65, Партсъезда, 17 с мебелью 
за 15 тыс. руб. Курчатова, 2, 10, 24, 
32. 3-комн. Советская, Маяковско-
го. 2-комн. Октябрьская с мебелью 
за 13 тыс. руб.; 2-комн. Восточная, 
10 тыс. руб. В наличие квартиры на 
9 квартале и комнаты на подселе-
ние в любом р-не города. Тел. 
8-913-572-29-63.

ОрГанизация снимет для своих 
сотрудников 1-комн. и 2-комн. 
квартиру в старой черте города. 
Тел. 8-983-151-12-28.

ПОсутОчнО, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

сдам 1-комн. квартиру на 9 квар-
тале, улучш. планировки, с мебе-
лью, 5 этаж. Тел. 8-913-047-26-90.

сдам 1-комн. ул.план. на Курча-
това, меблирована, с бытовой тех-
никой. Собственник. Тел. 8-913-
586-97-31.

сдам в аренду 2-комн. квартиру по 
ул. Королева, 5, состояние хоро-
шее, мебель, бытовая техника. Соб-
ственник, без посредников. Тел. 
8-904-898-34-63, 8-904-896-75-74.

сдам 2-комн по ул. Октябрьская, 
2 этаж. Квартира с мебелью. Хо-
рошее состояние. Оплата поме-
сячно 12 тыс. руб. Посредников 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-983-284-75-58.

сдам 2-комн. квартиру на Сверд-
лова, 8. Пластиковые окна, новая 
система отопления, есть мебель, 
телевизор, холодильник. За 15000 
руб. Тел. 8-983-149-89-06.

сдам 3-комн. квартиру ул. Сверд-
лова, р-н «Прогресса». Гараж в 
р-не 33 квартала. Тел. 8-960-758-
12-72.

срОчнО!!! Молодая семья сни-
мет квартиру, комнату на подселе-
ние в любом районе города, вклю-
чая 9 квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

автОсалОн
КуПлю

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. Доро-
го. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-AVTOS» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом 
состоянии. Срочный выкуп авто. 
Помощь в оформлении. Тел. 8-913-
032-77-12, 8-913-045-94-74.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в ГИБДД. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913-032-
77-12.

000-111-AVTO-124. Куплю ваш 
автомобиль иностранного и отече-
ственного производства. В любом 
состоянии. Дорого! Расчет сразу! 
Тел. 74-46-53, 8-913-555-74-21, 
8-965-897-18-16.

дОрОГО купим подержанные авто-
мобили японского и европейского 
производства. Помощь в оформле-
нии и выборе автомобиля. Расчет 
сразу. Тел. 77-07-10, 74-87-90, 
8-908-223-47-10, 8-908-011-90-25.

ПрОдам
RenAULT Megane II из салона 
апрель 2007 г. Один хозяин, ХТС, 
все ТО у официального дилера. 
Пробег 77 тыс.км. Тел. 8-913-515-
73-60.

ауКциОнные авто: Honda Freed, 
2010, Honda Fit 2010, Honda Fit 
2010- ристайлинг, Toyota Ractis 
2010, V-1.5, Toyota Ractis 2011. Ра-
ботают автоаукционы. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-904-897-47-07, 8-902-
916-16-67.

лада Калина 2008 г.в., 81 тыс. 
км, ПЭП, 1.4 л, 2 хозяина, сигна-
лизация, серый, 2 комплекта ко-
лес, 130 тыс. руб. Тел. 8-983-284-
11-88.

ниссан-сефирО, 1999 г.в. Тел. 
8-905-976-48-82.

разнОе
«имПульс» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компьютер-
ная диагностика. Сертифициро-
ванный центр по установке сигна-
лизаций Starline. Продажа и 
установка автосигнализаций, ав-
томагнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: 
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12VОльт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика). 
Датчики парковки и камеры задне-
го хода. Ксенон и другое дополни-
тельное оборудование на Ваш ав-
томобиль. Адрес: пр. 
Ленинградский, 10Г/2, бокс № 1. 
Тел. 8-962-078-87-10.

автОзаПчасти
автОзаПчасти: поиск и до-
ставка новых и контрактных для 
любых автомобилей. Детали ку-
зова, двигателя, подвески. Авто-
стекла. Срок 1-3 дня. Тел. 8-902-
947-86-63.

БытОвая техниКа
ПрОдам

КОмПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

мОрОзильную камеру «Бирю-
са», состояние хорошее. Недоро-
го. Тел. 8-983-285-61-71

тОльКО высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, цифро-
вые фотоаппараты б/у, радиоте-
лефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобиль-
ных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09.

ПрОдуКты
ПрОдам

КартОфель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

КартОфель деревенский, отбор-
ный. Мед алтайский, недорого. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-913-
191-18-21, 8-913-567-13-88.

КартОфель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

сКлад-маГазин «централь-
ный» предлагает по низким 
ценам: сахар 50/25/10 кг, 
Краснодар, мука 50/25/10 
кг, алтай, отруби, овес, пше-
ница 50/25 кг, окорочка 15 кг 
сШа, Бразилия. Гречка, рис 
от 5 до 50 кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «злато», «золотая се-
мечка», так же в продаже 
корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплат-
но. Ждем вас и ваших звон-
ков по тел. 72-13-20 (с 10.00 
до 18.00). хоздвор магазина 
«тель».

меБель
ПрОдам

ваШа-меБель. Эконом класса 
от производителя (горки, шкафы, 
кровати, комоды, кухни и др.) До-
ставка, сборка. Тел. 8-913-839-94-
78, 73-93-73.

КрОватКа детская - 500 руб., ко-
ляска супертрость, новая - 5000 
руб. Коляска-велосипед - 100 руб. 
Столик пеленальный - 700 руб. Хо-
дунки - 700 руб. Тел. 74-06-04.

матрацы-матрацы!!! Любые 
размеры от эконом до престиж 
уровня. Тел. 8-913-839-94-78, 73-
93-73.

тОрГОвый ряд
КуПлю

антиКвариат, иконы, серебро 
столовое, монеты, часы, статуэтки 
(фарфор, бронза), картины, само-
вары, приемники до 1950 г. и др. 
Бесплатная оценка! Тел. 8-963-
181-19-91.

асБестОвую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

верстаК гаражный металличе-
ский, длинной 1,80 - 2,20 м, ши-
риной 70-80 см. Тел. 8-983-207-
67-82.

ПрОдам
неОдимОвые МАГНИТЫ. 45х20 - 
1350 руб.; 45х30 - 1900 руб.; 50х30 
- 2350 руб. Тел. 70-84-80, 8-953-
850-84-80.

ПилОматериал (доска, брус, 
заборная доска, штакетник). Каче-
ственный дисковый распил. Пого-
наж (евровагонка, блок-хаус, до-
ска пола). Изготовим баню, 
щитовой домик, садовый построй-
ки. Южная, 38Д. Тел. 8-913-030-
13-52.

ПилОматериал от производи-
теля зимнего пиления. Ответствен-
ное хранение, нестандартные се-
чения. Тел. 8-923-279-24-38.

сухОй пиломатериал, вагонка от 
производителя. Сушим лес. Пи-
лим. Тел. 8-923-279-24-38.

теПлицы-ПарниКи к дачному 
сезону. Большой выбор. Продажа, 
установка от 3 тыс. руб. Тел. 
8-913-833-40-23, 8-913-839-94-
78, 73-93-73.

тюльПаны к празднику. Оптом и 
в розницу. При заказе от 100 шт. 
возможна доставка. Тел. 8-923-
274-35-23.

цветы с доставкой. недо-
рого для дорогих и люби-
мых. тел.77-03-41, 8-908-
223-43-41.

Швеллер №8, длина 467 см, 
прожилины длина 3м, ш=8 см, 30 
шт. Батареи, регистры пластин-
чатые - 4 шт. Двери межкомн. 
красивые, б/у - 6 шт. Стиральная 
машинка «КИМ». Тел. 8-905-976-
48-82.

ЭлеКтрОКОнфОрКи к любым 
печам, переключатели, терморегу-
ляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

ЭллеПтичесКий тренажер Kettler 
Vito XS. Тел. 8-913-837-19-33.

ЖивОтный мир
разнОе

аКция! Пакетики «Вискас» по 
цене 14 руб. 90 коп. при покупке 
от 7 штук. Количество товара по 
акции ограничено! Зоомагазин 
«Дружок», магазин «Весна», ул. 
Ленина, 21.

раБОта
ищу

Главный бухгалтер ищет подра-
ботку ОСНО, УСНО, ЕНВД. Тел. 
8-913-554-79-99.

муЖчина средних лет, в/о, без 
в/п рассмотрит любые предложе-

ния о работе с гибким графиком 
на неполный рабочий день. Тел. 
8-963-265-17-67.

треБуются
«AcTiVe-таКси» - водители с 
л/а в связи с увеличением объе-
мов заявок. График свободный. 
Низкие взносы. Тел. 8-908-222-
22-30.

«нсГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» - 
это - финансовая защита семьи, 
накопления к пенсии и на обра-
зование детей, программа «Дом 
Надежного Будущего», новая 
профессия - финансовый кон-
сультант. Лицензия ФССН РФ С 
№ 387077 от 13.10.2008г. Тел. 
8-983-576-31-47 Татьяна Ива-
новна, 8-913-835-32-94 Ольга 
Игоревна.

аКтивные, коммуникабельные 
люди (не моложе 35 лет) для ра-
боты в офисе. График относи-
тельно свободный. З/плата 20-30 
тыс. руб. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-913-042-92-97 (На-
талья).

в магазин хозтоваров продавец. 
Оплата 750 руб./день, график ра-
боты скользящий. Тел. 8-983-165-
15-47.

в мебельный цех сборщик мон-
тажник корпусной, встроенной ме-
бели. Гарантия стабильной з/пла-
ты. Тел. 8-913-565-36-84.

в салон красоты мастера маникю-
ра и парикмахеры. Аренда. Тел. 
8-913-574-11-95.

детсКОму лагерю «Орбита» на 
летний период уборщица и двор-
ник. Тел. 74-35-15, 76-31-03 (с 9 
до 10.00, с 14 до 15.00).

дОПОлнительный доход. На-
личие ПК, Интернет. Доход от 2500 
руб./мес. Тел. 72-78-78.

меЖдунарОднОй финансовой 
компании - сотрудники в офис. З/
плата от 25000 руб./мес. Тел. 72-
78-78.

мсу-2 ОаО «спецтеплохим-
монтаж» Электрогазосварщи-
ки аттестованные, 3-6 разряд, 
опыт на строительно-
монтажных работах. тел. 73-
19-02.

мсу-2 ОаО «спецтеплохим-
монтаж» мастер строитель-
ных и монтажных работ. Об-
разование от среднего 
профессионального (техни-
ческого). Опыт работы в 
строительстве от 3 лет. ре-
зюме msu-2@bk.ru тел. 73-
19-02.

ООО «Вермикулит» примет на ра-
боту операторов технологического 
оборудования и упаковщиков го-
товой продукции. Адрес: ул. Юж-
ная, 45В, тел. 79-04-62.

ООО «Новотекс»: оператор плаз-
менного раскроя, опыт работы, 
мастер по изготовлению металло-
конструкций с опытом работы, 
технолог по металлоконструкциям. 
Тел. 76-17-55, 76-92-55.

ОхранниКи. Тел. 8-902-991-
41-87.

ПредПриятию квалифициро-
ванный фрезеровщик. Оплата по 
результатам собеседования. Тел. 
79-02-14.

ПредПриятию требуются води-
тели кат. Д и кондукторы. З/пла-
та: водители от 30 тыс. руб.; кон-
дуктор от 20 тыс. руб. Полный 
соцпакет выдается проездной на 
наш транспорт, доставка служеб-
ным транспортом. Тел. 8 (391) 73-
11-54, 8-950-989-26-45 (с 9 до 
18.00).

ПрОдавец (девушка). З/плата 
20000 тыс. руб./мес. Тел. 8-913-
172-20-95.

ПрОдавец в продовольственный 
магазин. Тел. 8-913-551-49-77.

ПрОдавец продовольственных 
товаров. График работы 2 через 2. 
З/плата от 18000 руб. Тел. 72-01-
23, 74-58-95.

ПрОдавец промтоваров, женщи-
на, график работы 5 через 2, с 
10.00 до 19.00, соцпакет, оплачи-
ваемый отпуск 36 дней, возможен 
карьерный рост, з/плата 30000 
руб. Тел. 8-913-578-24-24.

ПрОдОвОльственнОму ма-
газину: продавцы, фасовщи-
ки, охранники, уборщик по-
мещений. соцпакет. тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

технОлОГ мех. обработки, груз-
чики, дворник (пенсионер), элек-
тромонтер 4 разряда, водитель 
погрузчика, рабочие (женщины). 
Тел. 76-51-16, 76-47-42, ул.Лени-
на 77ж.

тОПщиК. График работы сутки 
через трое. Тел. 8-904-895-90-83.

траКтОрист. Тел. 77-01-25.

треБуется массажист, оператор 
фитобочек. Тел. 75-69-30, 8-960-
768-56-46.

треБуется сиделка пожилой 
женщине. Тел. 72-48-55.

уПтК № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое России» приглашает на 
работу закройщика, швею, грузчи-
ка. Соцпакет. Тел. 73-31-53.

финансОвый аналитик. Знание 
ПК. З/плата от 48000 руб./мес. 
Тел. 72-78-78.

целеустремленные люди, же-
лающие учиться, достичь матери-
ального благосостояния и карьер-
ного роста на должность 
специалиста по недвижимости. 
Хотите быть успешным - свяжи-
тесь с нами: agent@centr26.ru, 70-
80-78, vk.com/centr26.

услуГи
юридичесКие/

ПсихОлОГичесКие
адвОКат. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры 
с ГИБДД. Все виды юридической 
помощи. Возврат страховок с бан-
ков. Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

БесПлатные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, воз-
врат страховки, выселение, пред-
ставительство в суде. Тел. 8-913-
589-17-14.

КвалифицирОванная юриди-
ческая помощь. ДТП, лишение 
прав, взыскание страховых вы-
плат, долгов, возмещение убыт-
ков, защита прав потребителей, 
возврат банковских комиссий и 
страховок, расторжение брака, 
алименты, раздел имущества, на-
следственные споры, сопрово-
ждение сделок с недвижимостью, 
арбитраж. Составление исковых 
заявлений, жалоб, претензий, до-
говоров, представление интере-
сов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

реПетитОр химия, биология, 
ЕГЭ, ГИА. Контрольные. Тел. 
8-913-042-09-05 (Александра).

ГрузОПеревОзКи
автОГрузОдОставКа, береж-
ная автоэвакуация траверсой, мон-
таж. Бортовые краны, японец, борт 
5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, 
борт 12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 

м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 
м. Спил деревьев частями. Квитан-
ции. Тел. 8-913-532-09-04.

«HinO». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

«AVTO»-сПецтехниКа. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Авто-
кран (ивановец) стрела 32 т, 27.5 
м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-
37, 73-70-46, 8-902-927-01-97, 
8-923-366-01-39.

«Газели» тент, грузчики, квитан-
ции, любой регион. Тел. 77-00-19, 
8-902-942-66-40.

«Газель» (тент) - автогрузодо-
ставка по городу, краю, России. 
Пять пассажирских мест. Квитан-
ции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 72-
45-31, 8-904-893-14-41.

«удОБная грузовая служба». Бе-
режные переезды, доставка мебе-
ли и стройматериалов. Вывоз му-
сора. Грузчики. Снами удобно! 
Тел. 70-82-02, 8-983-507-09-47.

«AUTO-КОмфОртаБельный 
автобус «Hyundai» 8 мест + багаж, 
по краю, аэропорт, наличный и 
безналичный расчет, возможна 
работа по договору. Тел. 76-91-71, 
8-913-512-79-63.

1.5-20 тон, любые услуги по пе-
ревозке грузов, нал и безнал рас-
чет. Переезды. Тел. 8-913-830-
30-43.

AUTO-вОрОвайКа от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

AUTO-вОрОвайКа, эвакуатор. 
Доставка любых грузов, монтаж. 
От 1000 руб. Тел. 77-05-86, 8-913-
569-45-14 (Павел).

автОБОртОвОй кран 6 т, борт 6 
т (6.2х1.15), автовышка 19 м, авто-
эвакуация траверсой, монтаж, гру-
зоперевозки. Японский грузовик 
борт 2 т, 3.30х1.90, двухкабинник. 
Тел. 8-913-838-08-04.

автОБус 23 места. Тел. 8-950-
412-73-82.

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

автОПеревОзКи до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 7 
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

БриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

Быстрая доставка: навоз, куряк, 
перегной, чернозем, песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, опилки, 
дрова, уголь. Вывоз мусора, сне-
га. Услуги грузчиков. Японский са-
мосвал от 1 до 5 т, до 5 куб.м. Тел. 
8-913-555-11-69.
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ВороВайка 5 т, борт 6 м, кран 3 т. 
Грузовик японец 1.5 т, борт 
3.10х1.6 м. Продам дрова, опилки. 
Недорого. Тел. 8-913-030-13-52.

Газель (грузопассажирская) 5 
мест. Кузов (тент). Грузоперевоз-
ки по городу и краю. Пенсионерам 
скидка! Тел. 8-902-922-40-25.

Газель (тент), грузоперевозки по 
городу и краю. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-838-36-65, 77-01-48.

ДостаВим. ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), опил-
ки, уголь (Бородино, Балахта). 
Вывоз мусора и снега. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

ДостаВка щебень, ПГС, гравий, 
песок. Дрова, опилки, навоз, коро-
вяк, конский, куряк, перегной. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-598-11-00.

Поможем с переездом, вывоз 
мусора, доставкой из магазинов в 
Железногорск е и Красноярске. 
Газель тент. Грузчики. Предостав-
ляем отчетность. В любое время. 
Тел. 70-82-02, 8-983-507-09-47.

ЭксПресс-ДостаВка в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-610-
50-08, 74-49-58.

реПетиторстВо
ДиПломные, курсовые и кон-
трольные работы, отчеты по прак-
тике, презентации. Тел. 72-64-26, 
8-960-757-18-69.

орГанизация 
ПразДникоВ

ВиДеоПрокат пр. Ленинград-
ский, 49. Переведу ваши видеокас-
сеты на DVD. Оцифрую фотоплен-
ки, слайды. Тел. 8-902-947-51-29, 
74-01-94 ( 17-21.00).

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юби-
леев. Большой спорт на 
Больших экранах. спутнико-
вое телевидение. WI-FI. Би-
льярд, караоке. адрес: пр. 
ленинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. тел. 74-
31-54, 74-14-01, 8-902-942-
35-38.

красиВое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

сВаДьБы, торжества, юбилеи. 
Автомобиль «Победа». Тел. 8-913-
596-18-78, 8-913-598-81-18.

УслУГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

Шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен не-
обычный подарок? Или просто 
воздушный шарик? Приходите! 
Магазин «Малыш» (пр. Курчатова, 
6), каждый день с 10 до 19.00. Тел. 
8-913-555-48-22.

салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

маникюрные услуги. Наращи-
вание ногтей, гель-лак. Тел. 8-913-
537-35-44 (Жанна). Салон Red 
Rose, 60 лет ВЛКСМ, 54.

массаж. Возможен выезд на 
дом. Тел. 8-913-507-51-48.

Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-73-20, 77-03-20, (Татья-
на).

разное
алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

мехоВое ателье «Зима» прини-
мает заказы на ремонт и перешив: 
меховые шубы, дубленки, изделия 
из кожи, головные уборы. Тел. 72-
87-63 (с 11 до 18.00), ул. Совет-
ская, 29.

Профессиональная обработ-
ка квартир, офисов и любых поме-
щений от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, КЛЕЩЕЙ. Уничтоже-
ние МЫШЕЙ, КРЫС. Безопасно 
для людей, дом. животных, расте-
ний. Гарантия 12 месяцев! Тел. 
8-913-839-48-16.

ремонт меБели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.

Перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. Есть до-
ставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

химчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона авто, вы-
ведение пятен. Доставка ковров. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клинин-
говая компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

ремонт 
Помещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть гото-
вые работы. Перед началом работ 
составление договора, сметы. По-
мощь в выборе и доставке матери-
ала. Куплю стройматериалы. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-30.

«Все строительство». Дома, бани, 
беседки, заборы, кровля, фунда-
мент и др. Гарантия! Рассрочка до 
10 мес. Цена договорная, подход к 
каждому клиенту индивидуально! 
Тел. 77-02-51, 8-983-204-94-15, 
8-923-336-92-94.

«кроВля». Аккуратно без проте-
чек, недорого и качественно. Лю-
бые ремонты и устройство кровли. 
Рассрочка, гарантия, качество, сро-
ки! Тел. 70-80-18, 8-923-336-92-94, 
8-913-195-60-45.

«люБое строительство», ответ-
ственная бригада. Аккуратно и без 
проблем выполнит работу, все 
проблемы возьмем на себя, что с 
экономим ваше время и деньги. 
Работаем без предоплат. Договор 
обязательно, возможно рассроч-
ка. Тел. 70-80-81, 8-913-195-60-
45, 8-908-223-42-51.

«отДелка балконов и лоджий ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, кафель, панели, две-
ри, ламинат, линолеум, штробле-
ние стен, навешивание гардин, 
люстр, лианы, перекроем гаражи, 
сауны, бани, настилаем и подни-
маем полы. Тел. 75-28-78, 8-913-
839-22-35.

«сантехмастер» ИП Артемов. 
Все виды сантехработ. Устране-
ние засоров. Отделка ванных ком-
нат и туалетов. Тел. 70-88-41, 
8-953-850-88-41.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домовых счет-
чиков тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

аБсолютно все виды сантехни-
ческих работ. Замена ванн, бата-
рей, унитазов, смесителей, труб 
водоснабжения и канализации! Га-
зосварка! Водосчетчики и мн. др.! 
Тел. 77-07-51, 77-01-86, 8-913-
514-78-24.

БриГаДа плотников настелит 
полы из массива сосны. Тел. 77-
01-21, 8-908-223-41-21.

БриГаДа строителей. Кровли, 
фасад, фундамент, забор, баня 
под ключ, брусовой дом. Пенсио-
нерам скидка. Помощь в выборе 
материалов и доставка. Сроки, ка-
чество гарантируем. Тел. 8-913-
573-07-76, 74-49-10.

Ванные, туалетные комнаты. 
Комплексный ремонт квартир. 
Квалифицированно. Установлен-
ные сроки. Цены договорные, уме-
ренные. Тел. 8-913-582-86-21.

Ворота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

Все виды мелкосрочного ремон-
та. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел. 77-03-41, 8-908-
223-43-41.

Все виды ремонтных работ. Ча-
стичный ремонт. Отделка в ком-
плексе. Консультация бесплатно. 
Любая помощь. Опыт работы. Тел. 
8-913-551-85-43.

ВыПолним ремонт, отделку по-
мещений, квартир. Выравнивание 
потолков, стен. Работы по гипсо-
картону. Укладка кафеля, керамо-
гранита, линолеума, ламината. 
Электрика, сантехника. Помощь в 
выборе, доставке материала. Тел. 
8-913-173-67-50 (Александр).

ГиПсокартон, кафель, штука-
турно-малярные работы, обои, 
устройство полов. Тел. 8-902-970-
03-01.

Делаем дома, бани, веранды, 
беседки демонтаж любых постро-
ек, помощь в строительстве, фун-
дамент, отделка помещений. Тел. 
8-913-515-82-87.

Демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
короткие сроки. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

Дизайн-комПания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

замки, установка дверей, ре-
монт, утепление, дым, пыль и 
сквозняки отступят. Сантехниче-
ские работы, замена труб на пла-
стиковые, мелкий ремонт. Тел. 
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908-
223-45-17.

изГотаВлиВаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

изГотоВим, установим ворота, 
металлические двери, накладного 
и сейфового типа. Утепление и 
шумоизоляция. Замена замков. 
Тел. 77-05-09, 8-913-040-25-25.

изГотоВление гаражных ворот, 
металлических дверей, банных пе-
чей, регистров отопления, работа 
с металлоконструкциями. Установ-
ка водосчетчиков, замена труб на 
полипропилен, установка радиато-
ров. Тел. 8-913-582-07-57. Слава.

иП Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

мастера-УниВерсалы, на все 
виды работ. Тел. 8-904-892-84-13.

мУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сбор-
ка мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

натяжные потолки, жалюзи, 
ремонт окон ПВх, москитные 
сетки. строительство бесе-
док, бань, веранд, кровель-
ные работы. качество, гаран-
тия. «альянс». тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00, 8-908-223-
47-24.

натяжные потолки. Тел. 8-983-
297-22-48, Евгений.

ооо «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 
завода-изготовителя, 390 
руб./секция. Установка и об-
служивание. Бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
элетромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы, Укладка ламината -лино-
леума, кафельной плитки и других 
покрытий, монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые, и многое дру-
гое Строительные работы: уклад-
ка блока, бруса, монтаж забора 
(штакетник, профлист, блок, 
сборный из панелей), буровые 
работы до 1,5 м глубина (250 руб. 
за отверстие), кровельные (ши-
фер, профлист, ондулин, метал-
лочерепица и др.), плотницкие 
работы (стропила, леса, опалуб-
ка, монтаж вагонки, блокхауса ) 
утепление (термит, пенополисти-
рол, мин плита, технониколь) бе-
тонозаливные работы, электро-
сварка. Высокое качество не 
зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81 ,8-908-
223-49-81.

Профессиональные УслУ-
Ги сантехника. замена, 
установка радиаторов ото-
пления, труб водоснабжения 
(полипропилен, медь). Уста-
новка сантехники любой 
сложности, приборов учета 
воды. Пенсионерам всех ка-
тегорий скидки! тел. 77-01-
29, 8-908-223-41-29, алек-
сандр.

ремонт квартир, помещений, 
офисов. Все виды работ. Потолки 
натяжные, гипсокартоновые, под 
покраску и др. Работа по кафелю, 
установка сантехники и мн. др. 
Тел. 8-913-517-26-87 (Алексей).

сантехБриГаДа: монтаж водо-
счетчиков, труб, канализации, сан-
фаянса, батарей, домовое, гараж-
ное отопление. Газоэлектросварка, 
Аргон, кафель. Выбор, покупка ма-
териалов. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка счетчи-
ков, смесителей, радиаторов ото-
пления. Замена труб канализации 
и водораздела. Договор. Гаран-
тия. Тел. 8-913-586-18-49, 8-913-
536-22-46.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

УклаДка кафельной плитки, ак-
куратно, дорого. Тел. 70-83-74.

Электрик - любые работы. Мон-
таж - кабели на телевизор, интер-
нет, телефон. Антенны, видеона-
блюдение. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908-
024-61-54, 8-923-30-30-794.

ЭлектроГазосВарка, сантех-
нические, монтажные, слесарные 
работы любой сложности. Уста-
новка счетчиков, радиаторов. За-
мена водопроводных труб, кана-
лизации, полотенцесушителей и 
т.д. Тел. 8-913-520-47-85, 8-983-
285-26-30.

Электромонтаж любой слож-
ности. Быстро, качественно, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908-023-44-85.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«аВтоматические стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, заправка и ре-
монт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«аВторизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

«комПьютерная помощь!!!» 
Переустановка и настройка си-
стем. Установка программ, анти-
вируса. Удаление вирусов. Ремонт 
ПК, ноутбуков. Настройка wi-fi, ро-
утеров. Чистка ноутбуков от пыли. 
«Акция - Антивирус Касперского 
на 1 год - 500 руб.» Консультации, 
выезд бесплатно. (Вячеслав). Тел. 
8-9263-254-12-29.

«комПьютерная-Помощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 
72-37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«ЭриДан-серВис» осуществля-
ет ремонт аудио-видео-теле быто-
вой техники. Ремонт стиральных 
машин. Тел. 74-49-58, 8-983-610-
50-08.

а вам нужна компьютерная по-
мощь на дому? Приедем и быстро 
решим ваши проблемы с ПК, вы-
лечим вирусы, настроим роутер, 
переустановим Windows и т.д. Мы 
работаем уже 8 лет! Звоните в лю-
бое время! Тел. 77-05-19, 8-983-
201-27-49.

качестВенный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 

сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

Профессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видеоап-
паратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. Об-
служиваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, СВЧ, электропечей и 
др. бытовой техники. Рембыттех-
ника Восточная, 28. Тел. 72-64-76. 
Стиральные машины - 8-962-081-
99-62, холодильники 8-983-207-
50-71, др. тех. - 8-905-974-67-61.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Замена уплотни-
тельной резины. Гарантия. Гаран-
тийный ремонт холодильников 
«Бирюса». Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондиционе-
ров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46.

сооБщения
10 марта в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор ме-
дицинских наук, профессор Ирина 
Акимовна Игнатова: комплексная 
диагностика нарушений слуха; 
компьютерный подбор современ-
ных слуховых аппаратов, заболе-
вание уха-горла-носа, иммуноло-
гия. Пенсионерам скидка 10%. 
Записаться на обследование мож-
но по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

ПроБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22.00).

саДоВоДческое товарищество 
№ 42 предупреждает его членов, 
что если не будет определена в 
с/т № 42 кандидатура нового 
председателя, то в 2015 г. вода 
поставляться не будет, и встанет 
вопрос о ликвидации с/т № 42.

знакомстВа
знакомстВа в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).

БлаГоДарность
Дом-интернат пожилых людей 
и инвалидов благодарит директо-
ра Огаркову Татьяну Ивановну и 
коллектив парикмахерской «Виза-
ви» за бесплатное обслуживание 
наших клиентов и поздравляет их 
с наступающим Международным 
женским днем 8 Марта!
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2015                      №337

г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВых 
МЕРОПРИЯТИй НА 2015 ГОД

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и умень-
шения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, сооружений, ком-
муникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2015 года, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.08.2010 №1194 «Об утверждении положения и состава комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить противопаводковые мероприятия на 2015 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ЗАТО Железногорск независимо от 

организационно-правовой формы обеспечить выполнение мероприятий согласно Приложению к настоя-
щему постановлению, разработать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и без-
аварийного функционирования подведомственных объектов.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск организовать вы-
полнение мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать дополнитель-
ные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования подведомствен-
ных объектов.

4. Подкомиссии по ликвидации последствий паводков и наводнений ению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск с целью обеспечения контро-
ля и своевременного принятия дополнительных мер, один раз в месяц заслушивать доклады руководи-
телей о реализации мероприятий, особое внимание обращать на случаи невыполнения или нарушения 
установленных сроков, своевременное решение проблемных вопросов.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.02.2015 № 337

ПРОТИВОПАВОДКОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2015 ГОД
№ пп Наименование мероприятий Срок ис-

полнении
Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю

1.1

Создать на предприятии паводковые комиссии с привлечением представите-
лей собственника и подготовить план мероприятий по безопасному пропуску 
паводковых вод через гидротехнические сооружения и направить их в адрес 
Енисейского Управления Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору

16.03.2015 МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ»

1.2

Откорректировать Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обусловленных весенним паводком с учетом метеорологиче-
ских прогнозов и текущей ситуации. Направить уточненные мероприятия в МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

16.03.2015
Председатели комис-
сий по ЧС и ПБ всех 
уровней

1.3
Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых 
мероприятий, организовать устойчивую систему связи всех субъектов подготов-
ки и контроля пропуска паводковых вод

16.03.2015
Руководители предпри-
ятий, органы управле-
ния ГО и ЧС

1.4
Определить источники и порядок финансирования мероприятий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего поло-
водья и паводков

16.03.2015

Руководители предприя-
тий и организаций, Фи-
нансовое управление 
Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

1.5
Откорректировать подробный план (карту) населенных пунктов, подвергающих-
ся подтоплению, с обозначением мест подтопления, нанесенных с интервалом 
в 1м, с указанием объектов, попадающих в эти зоны

16.03.2015
Е д и н а я  д е ж у р н о -
диспетчерская служба 
ЗАТО г. Железногорск

1.6 Организовать контроль за своевременным представлением отчетной информа-
ции, ее обобщение, анализ Постоянно

МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

1.7
Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о па-
водковой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке террито-
рии ЗАТО Железногорск к весеннему паводку

Постоянно
МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

1.8

Направить в адрес Енисейского Управления Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору отчет об исполнении спла-
нированных мероприятий по пропуску паводковых вод через гидротехниче-
ские сооружения (п.1.1)

01.06.2015 МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ»

2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком

2.1 Провести снегомерную съемку и составить прогноз притока воды по водосбо-
ру р.Кантат, р.Байкал, р. Тартат март

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ», МКУ 
«Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

2.2 Установить аншлаги о запрещении хождения по льду 09.03.2015 МП «Комбинат благоустрой-
ства», МП «ЖКХ»

2.3 Проверить техническую готовность станций перекачек на максималь-
ную нагрузку 09.03.2015 МП «Гортеплоэнерго», МП 

«ЖКХ»

2.4

Подготовить водоперекачивающие насосы, погружные насосы, илососы, спец-
технику, строительные и дорожные машины и механизмы для ликвидации воз-
можных затоплений, локальных порывов сетей, деформаций дорог, просад-
ки мест раскопок и пр. 

09.03.2015 Руководители предприятий 
и организаций

2.5

Провести максимальную вывозку снега с дорог, внутриквартальных террито-
рий, с территорий предприятий, подстанций, строительных площадок, школ, 
детских дошкольных учреждений, мкрн. Заозерный, мкрн. Первомайский, п. 
Тартат, п. Подгорный, мкрн. Лукаши

09.03.2015

Руководители предприятий 
и организаций, МП «Ком-
бинат благоустройства», 
МП «ЖКХ», управляющие 
компании, ТСЖ, собствен-
ники зданий и помещений, 
МАУ «КОСС», ФГУП «ГУССТ 
№9», МКУ «УКС», Желез-
ногорский филиал ООО 
«КРЭК», МКУ «Управление 
образования»

2.6

Установить особый контроль за прохождением паводковых вод и сохранно-
стью автомобильных дорог, инженерных сооружений на территории ЗАТО 
Железногорск: автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» в районе руч. Браж-
ный, руч. Таловый, р. Тартатка

09.03.2015

КГКУ «Управление автомо-
бильных дорог по Красно-
ярскому краю», ГП «Край-
ДЭО»

2.7 Произвести очистку от снега территорий северных сторон зданий, подвер-
женных подтоплению талыми водами 09.03.2015

МП «Комбинат благоустрой-
ства», МП «ЖКХ», управля-
ющие компании, ТСЖ, соб-
ственники зданий и по-
мещений

2.8

Очистить от снега кровли жилых, бытовых и производственных зданий, от-
мостки, козырьки над подъездами и спусками в подвалы, водоприемные во-
ронки на кровлях с внутренними водостоками от снега и наледи. Переклю-
чить задвижки на ливневую канализацию

09.03.2015

Управляющие компании, 
ТСЖ, руководители пред-
приятий и организаций всех 
форм собственности

2.9
Проверить герметичность электрощитовых, трубопроводов, заглушек, задви-
жек на канализационных выпусках в подвалах и убежищах, состояние дрена-
жей из тепловых камер, герметизацию колодцев

09.03.2015

Управляющие компании, 
ТСЖ,
ОАО «ИСС», ФГУП ФЯО 
«ГХК», Железногорский фи-
лиал ООО «КРЭК», МП «Го-
рэлектросеть», МП «Город-
ская телефонная сеть», 
арендаторы помещений

2.10
Подготовить трапы для прохода жителей в подъезды домов, подвержен-
ных подтоплению талыми водами, вывесить объявления о возможном сход 
снега, наледи с крыш

09.03.2015 Управляющие  компа -
нии, ТСЖ

2.11
Очистить все торшеры, опоры наружного освещения и светофоров от снега, 
закрыть все дверцы на торшерах, опорах наружного освещения и светофоров 
для исключения попадания воды. 

09.03.2015 МП «Горэлектросеть»

2.12

Очистить кюветы, водопропускные и водоотводные трубы, лотки на автомобиль-
ных, железных дорогах, городском кладбище, в мкрн. Первомайский, мкрн. Лу-
каши, д. Шивера, пос. Новый путь, пос. Додоново, пос. Подгорный, пос. Тартат, 
на территориях предприятий согласно зоны ответственности 

09.03.2015

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ», 
ООО «УЖТ», Управляю-
щие компании, ТСЖ, МКУ 
«Управление образования», 
руководители предприятий 
и организаций

2.13 Провести очистку решеток ливневой канализации (по зонам ответственности), 
выпусков в городское озеро и ручей Байкал 09.03.2015

МП «Комбинат благоу-
стройства», Управляю-
щие компании, ТСЖ, МКУ 
«Управление образования», 
руководители предприятий 
и организаций

2.14 Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья Бай-
кал, ручья в гаражных кооперативах на ул. Восточная, в мкрн. Лукаши 09.03.2015

МП «Комбинат благоу-
стройства», ОАО «ИСС», 
Управляющие компании, 
ТСЖ, СМУ-912, в/ч 96856, 
гар.кооперативы №№ 5, 
14, 16, 17, 18, 31, 33, 61, 
95, 103

2.15 Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и закрытую часть ручья с 
территории городского кладбища 09.03.2015

ООО «Маяк-26», МП «Ком-
бинат благоустройства», 
МКУ «УКС», Сибирский фи-
лиал Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС 
России, АТП ФГУП ФЯО 
«ГХК», гар. кооперативы 
№№ 27, 29

2.16

Очистить от снега монтажные люка и перекрытия подземных павильонов и сква-
жин, лотки контррезервуаров, проверить (при необходимости промыть) самотеч-
ный коллектор канализации по ул. Ленина, обеспечить подъезды к скважинам, 
дюкерам, колодцам на главных водоводах, к пожарным гидрантам

09.03.2015 МП «Гортеплоэнерго»

2.17
Обеспечить очистку периметра городской зоны в местах пересечения с р. Тар-
тат, р. Сайлык от мусора для обеспечения свободного прохождения паводковых 
вод и исключения затоплений территорий ЗАТО Железногорск

30.03.2015 ФГУП ФЯО «ГХК»

2.18 Для предотвращения выноса грязи на автодороги города, выполнить временные 
подъезды к объектам строительства с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС) 30.03.2015

Управление градострои-
тельства, МКУ «УКС», ФГУП 
«ГУССТ №9», руководи-
тели предприятий и ор-
ганизаций

2.19 Обеспечить отток талых вод с территории горнолыжной трассы в р. Байкал для 
исключения затопления территории кадетского корпуса 30.03.2015 МАУ «КОСС»

2.20
Обеспечить контроль за прохождением талых вод через нагорную кана-
ву на ул. Горького, в районе мкрн. Лукаши, в районе гаражных кооперати-
вов на ул. Восточная

30.03.2015 МП «Комбинат благоу-
стройства»

2.21
Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на городском озере (основ-
ные и для перепуска вод в оз. Море), п. Новый путь, п. Подгорный, гидро-
затвор на ручье Байкал

30.03.2015 МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ»

2.22

Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте проведения работ 
на ул. Верхняя Саянская с исключением разрушения траншей и котлова-
нов коммуникаций и попадания грязи и талых вод на ул. Саянская, организо-
вать своевременную очистку ул. Саянской, дворовых территорий жилых до-
мов №№9, 11, 13, 15, 19, 23 по ул. Саянская и проезжей части пр. Ленинград-
ский в районе жилого дома №24 в случае выноса грязи на проезжую часть и 
дворовые территории

16.03.2015 МКУ «УКС»

2.23

Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте проведения ра-
бот на ул. Восточная в месте проведения работ по строительству автодоро-
ги до здания АФУ с исключением попадания грязи и талых вод на ул. Восточ-
ная, организовать своевременную очистку ул. Восточная в случае выноса гря-
зи на проезжую часть

16.03.2015 ОАО «ИСС»

2.24

Обеспечить отвод паводковых вод с территорий строительных площадок про-
мышленных объектов и жилых домов, от котлованов, траншей, открытых фун-
даментов и пр., завезти до начала паводков необходимые строительные ма-
териалы, инструменты

16.03.2015
МКУ «УКС», ОАО «ИСС»,
ФГУП ФЯО «ГХК», ФГУП 
«ГУССТ №9»

2.25
В местах, подверженных подтоплениям, произвести очистку от наледи и сне-
га приемных люков ливневой канализации с ополаживанием, при необхо-
димости, краев

30.03.2015

МП «Комбинат благоу-
стройства»,  управля-
ющие компании, ТСЖ, 
МКУ «Управление обра-
зования»

2.26 Провести ревизию гидротехнических сооружений с предоставлением копии 
акта в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 30.03.2015

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ», 
ФГУП ФЯО «ГХК» 

2.27

Подготовить графики сброса воды с Кантатского водохранилища, оз. в пос. 
Подгорный, согласовать его с МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск», утвердить Главой Администрации ЗАТО г. Железногорск. Обеспе-
чить работы по его исполнению

30.03.2015 МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ»

2.28
Провести дополнительный инструктаж эксплуатационного и сменного персо-
нала, усилить дежурство на период прохождения паводковых вод, обеспечить 
необходимый запас инструментов и материалов

апрель-май Руководители предприятий 
и организаций

2.29

Провести очистку русла р. Тартат для пропуска паводковых вод, при необхо-
димости провести укрепление берегов, подверженных размытию. Ввести кон-
троль состояния водопропускной трубы моста через р. Тартат. При необходи-
мости организовать работы по очистке и восстановлению трубы

апрель-май
ОАО «Краспан», садовые 
кооперативы №№ 9, 10, 
20, 22, 25, 32, 36, 39 

2.30
Установить водомерные линейки, обеспечить работу водомерных постов ста-
ционарного наблюдения за уровнем воды в р. Енисей и озерах города, пос. 
Новый Путь, пос. Подгорный, пос. Додоново

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», 
МП «ЖКХ», Управление го-
родского хозяйства

2.31
Поддерживать плавсредства предприятий в постоянной готовности к про-
ведению эвакуационных мероприятий на городском озере, пос. Додоно-
во, д. Шивера

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», ФГУП ФЯО 
«ГХК»

2.32

Вести постоянный контроль за состоянием зданий, сооружений, дорог, троту-
аров и мест раскопок. При повреждениях производить работы по восстанов-
лению, в местах просадки своевременно производить подсыпку талым грун-
том и гравием. Подготовить необходимый запас инертных материалов, соот-
ветствующую технику

весь период 
паводков

МКУ «УКС», МП «Комби-
нат благоустройства», МП 
«ГЖКУ», 
МП «Гортеплоэнерго», МП 
«ЖКХ», 
ФГУП «ГУССТ №9», руково-
дители предприятий и ор-
ганизаций

2.33 Усилить контроль качества бактериологических анализов воды по скважинам 
и контрольным точкам в городе и поселках

весь период 
паводков МП Гортеплоэнерго»

2.34 Вести постоянный контроль за трансформаторными подстанциями, располо-
женных в местах, подверженных подтоплению талыми водами

весь период 
паводков

Железногорский филиал 
ООО «КРЭК»

2.35

Вести постоянный контроль за состоянием ливневой канализации, пропуском 
паводковых вод в районе ул. Восточная 19-23, ул. Курчатова 2,28,70, ул. Юж-
ная 39, выпуска на пл. Победы, ручьев на территории городского кладбища, в 
гаражных кооперативах №5, №27, в районе ул. Восточная 26а, Горького 38а, 
мкрн. Лукаши. При необходимости производить откачку воды, ремонт, очист-
ку и другие необходимые мероприятия

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», управляющие 
компании, ТСЖ

2.36 Организовать дежурство на ручье Байкал по ул. Школьной, у входа в закры-
тую часть ручья

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства»

2.37
Усилить контроль за тепловыми сетями 2dУ 700 мм, dу 1000 мм на участке ТП4 
– ТП6 – ТП7, ТК5 – ТК7 по ул. Поселковая, за теплосетью, водоводами и напор-
ными канализационными коллекторами в пойме р. Кантат.

весь период 
паводков МП «Гортеплоэнерго»

2.38 Выполнить водоотвод с угольного склада с целью предотвращения попадания 
остатков угля на территорию пос. Тартат

весь период 
паводков МП «Гортеплоэнерго»

2.39

Взять на контроль и обеспечить своевременную ликвидацию мест затопле-
ния в поселках ЗАТО Железногорск (д. Шивера, пос. Тартат, мкрн. Первомай-
ский, мкрн. Заозерный): ул. Путейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, перекрест-
ков ул.Таежная - ул.Щетинкина, ул.Щетинкина - ул. Белорусская, ул.Таежная 
- ул.Челюскинцев, ул.Челюскинцев - ул.Ровная, ул.Матросова - ул.Южная, ул. 
40 лет Октября, ул. Вокзальная, ул. Майская, ул. Полевая, территории кон-
дитерской фабрики

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ», МКУ 
«Управление поселковыми 
территориями», МП «Гор-
теплоэнерго», управляю-
щие компании, ТСЖ

2.40 Взять на контроль и обеспечить своевременную размывку русел ручьев, про-
мывку и очистку подмостовых участков русел ручьев и рек

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ»

2.41

Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) обследование русел р. Кантат, 
р. Толгут, р. Тартатка, руч. Сайлык, руч. Тимофеев, руч. Бражный, руч. Бай-
кал в районе мостовых сооружений, водопропускных труб для своевременной 
очистки русел от наносов мусора

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ», 
ООО «УЖТ», ФГУП ФЯО 
«ГХК», КГКУ «Управление 
автомобильных дорог по 
Красноярскому краю»

3. Мероприятия по защите населения

3.1

Оповестить через средства массовой информации членов садоводческих 
товариществ и гаражных кооперативов о необходимости принятия мер по 
снижению риска подтопления территорий садовых товариществ и гараж-
ных кооперативов

09.03.2015

Отдел общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управление гра-
достроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

3.2

Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны подтопления:
- жилых домов с указанием фамилий и возраста проживающих (отдельно ука-
зать жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации: дети, ин-
валиды, люди пожилого возраста);
- объектов жизнеобеспечения;
- объектов социального назначения;
- объектов сельскохозяйственного животноводства.

09.03.2015

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», руко-
водители предприятий и ор-
ганизаций

3.3
Организовать работу с учащимися образовательных учреждений по разъ-
яснению правил поведения на водных объектах и мерам безопасности в 
условиях паводка

09.03.2015 МКУ «Управление образо-
вания»

3.4
Организовать проведение сходов жителей для всестороннего разъяснения 
порядка действий в паводковый период, обеспечить наличие оформленных 
протоколов сходов, решений сходов

09.03.2015

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

3.5
Спланировать эвакуационные мероприятия по отселению населения и сель-
скохозяйственных животных из зоны затопления, организации первоочеред-
ного жизнеобеспечения

09.03.2015

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

3.6
Провести информационно-разъяснительную работу среди населения, по-
падающего в зоны затопления по действиям при угрозе и во время воз-
никновения половодья

весь период па-
водков

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», МКУ 
ЦОС, Центр государственной 
инспекции по маломерным су-
дам МЧС России по Краснояр-
скому краю, отдел обществен-
ных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3.7
Обеспечить регулярное информирование населения о развитии весен-
него паводка, своевременное его оповещение при угрозе затопления 
населенных пунктов

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Управление поселковыми тер-
риториями», Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО г. 
Железногорск, МКУ ЦОС, Центр 
государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю, 
отдел общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.ЛАТушКИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ЕДИНОй 
ЖИЛИщНОй КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
России от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Законом 
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-2961 «О регулировании отношений, связанных с участием Краснояр-
ского края в реализации программы “Жилье для Российской семьи”», Уставом ЗАТО Железногорск, с целью 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Приложение № 1).
2. Утвердить состав Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск (При-

ложение № 2).
3. Отменить: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 26.07.2010 № 1144 «Об утверждении Положе-

ния и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2014 № 1018 «О внесении изменений 

в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1144 “Об утверждении Положе-
ния и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск”»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2010 № 1176 «О комиссии по пере-
селению граждан из ЗАТО г.Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2012 № 1924 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2010 № 1176 “ О комиссии по пере-
селению граждан из ЗАТО Железногорск”»;

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015                      №345
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОй ЖИЛИщНОй КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Администрацией ЗАТО г. Железногорск полно-

мочий по обеспечению жилищных прав граждан на территории ЗАТО Железногорск.
2. Единая жилищная комиссия (далее – Комиссия) является коллегиальным органом при Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

4. К компетенции Комиссии относится рассмотрение и принятие решений
по вопросам:
- признание граждан малоимущими:
а) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) в целях предоставления гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда;
в) в целях освобождения от внесения платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муни-

ципального жилищного фонда, занимаемыми по договору социального найма;
- принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- утверждение списков граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда;
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма и жилых помещений в муниципаль-

ных общежитиях по договорам найма;
- предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- предоставление гражданам жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования;
- предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования юридическим ли-

цам по договорам аренды;
- предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах;
- включение и исключение жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением жилых 

помещений к определенному виду специализированных жилых помещений;
- передаче жилых помещений в собственность граждан по возмездным гражданско-правовым договорам;
- постановки на учет иной категории граждан, установленных федеральным законодательством, имеющих 

право на получение социальных выплат за счет средств федерального бюджета;
- постановки на учет граждан, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО Железногорск;
- утверждение списка граждан, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО Железногорск, и 

претендующих на получение социальных выплат за счет средств федерального бюджета с определением раз-
мера социальных выплат в порядке и по формам, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- принятие решения о включении граждан или об отказе во включении в список граждан, претендующих на 
приобретение жилья экономического класса в рамках государственной программы Российской Федерации «Обе-

ИНфОРМАЦИОННыЕ СООбщЕНИЯ
Об ИТОГАх ПРИВАТИЗАЦИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципально-
го имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» сообщает об итогах 
приватизации следующих объектов муниципального имущества:

– нежилых зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки, ул. Солнеч-
ная, 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул. Солнечная, 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/5 
и сооружений: благоустройство площадки под зерноток, в районе здания по ул. Солнечная, 4А, про-
езд к складу травяной муки, д. Шивера. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На засе-
дании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, кото-
рое состоялось 02.03.2015г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного предложения 
была признана несостоявшейся в связи с отсутствием зарегистрированных заявок;

– нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На 
заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, ко-
торое состоялось 02.03.2015г. в 14 час. 05 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного предложения 
была признана несостоявшейся в связи с отсутствием зарегистрированных заявок.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В.ЗАхАРОВА

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует население о порядке раз-

мещения газет, афиш, плакатов, объявлений и малоформатной рекламы на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-413Р «Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения и содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск»:

Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы раз-
решается только в отведенных местах.

Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколей зданий, заборов, 
остановок общественного транспорта и других сооружений осуществляют органи-
зации, эксплуатирующие данные объекты или собственники объектов.

Перечень специально оборудованных стендов для размещения частных объяв-
лений, информации и малоформатной рекламы на территории ЗАТО Железногорск 
утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.07.2007 № 
430п «О принятии мер по упорядочению размещения частных объявлений, инфор-
мации и малоформатной рекламы на территории ЗАТО Железногорск»:

1. ул. Свердлова - у магазина «Север».
2. ул. Кирова - у поликлиники.
3. ул. Андреева - у здания «Дом Быта».
4. ул. Советской Армии - у ТЭА (2 шт.).
5. ул. Ленина - в автобусном павильоне напротив столовой N 15 «Заря».
6. ул. Ленина - в автобусных павильонах на пл. Решетнева (2 шт.).
7. ул. Ленина - в автобусном павильоне перед маг. «Аквариум».
8. ул. Ленина - в автобусных павильонах на пл. Ленина (2 шт.).
9. ул. Ленина - в автобусных павильонах у ТЦ «Спартак» (2 шт.).
10. ул. Ленина - в автобусном павильоне напротив ТЦ «Спартак».
11. пр. Курчатова - напротив д. N 15 СЮТ.
12. пр. Курчатова - в автобусных павильонах у ТЦ «Михайловский» (бывший 

маг. «Сувениры», 2 шт.).
13. пр. Курчатова - в автобусном павильоне у СЮТ.
14. пр. Курчатова - в автобусном павильоне перед жилым домом Курчато-

ва 48.
15. пр. Курчатова - в автобусных павильонах напротив ТЦ «Михайловский» (быв-

ший маг. «Восход», 2 шт.).
16. ул. Восточная у магазина «Кедр».
17. ул. Восточная - в автобусных павильонах у Стоматологии (2 шт.).
18. пр. Ленинградский, 1 - у кафе «Максим», в районе киосков.
19. пр. Мира - у 2-го дома от пр. Ленинградского (слева).
20. ул. 60 лет ВЛКСМ - в автобусном павильоне у церкви.
Нарушение правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и 

строений, а равно правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других 
населенных пунктах является административным правонарушением, предусмотрен-
ным статьей 5.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об админи-
стративных правонарушениях».

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- утверждение списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- снятие с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, по осно-
ваниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

- снятие с учета граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения за границами ЗАТО Железногорск; 

- исключение граждан из списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического клас-
са;

- принятие решений в отношении категорий граждан, установленных федеральным и краевым зако-
нодательством, в том числе: подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и приравненных к ним лиц; лиц, признанных в установленном порядке вынужденными переселен-
цами; детей-сирот;

- утверждение списков по отдельным категориям граждан, претендующим на получение социальных вы-
плат за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов;

- принятие ветеранов Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с Законом Красноярского края от 18.02.2010 №10-4386 «О порядке обеспечения 
жильем в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов».

5. Комиссия рассматривает заявления и обращения граждан, организаций, учреждений и предприятий по 
различным вопросам в жилищной сфере.

6. В целях своевременного и объективного принятия решений Комиссия имеет право:
-запрашивать у предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм, 

расположенных на территории ЗАТО Железногорск, необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.

- осуществлять взаимодействие с общественными организациями, объединениями, комиссиями Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск и Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Изменение состава Комиссии, внесение изменений в Положение о Комиссии утверждаются постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск.

8. Руководство работой Комиссии осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, который яв-
ляется ее председателем. 

Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Ко-
миссию. 

9. Заместителем председателя Комиссии является заместитель руководителя Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим 
является заместитель председателя Комиссии.

10. Дату и время проведения заседания назначает председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель 
председателя Комиссии. Подготовку документов, обеспечение созыва и проведение заседаний Комиссии органи-
зует секретарь. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

11. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секре-
таря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав Комиссии входят лица, вре-
менно замещающие их по должности.

12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
14. Решения Комиссии по повестке заседания оформляется протоколом, подписывается председате-

лем и секретарем Комиссии. Протокол заседания Комиссии утверждается постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345

СОСТАВ
ЕДИНОй ЖИЛИщНОй КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО  г. Же-

лезногорск, заместитель председателя  комиссии
Мутовина Н.Н. - ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Вершинина Г.И. - начальник отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Голякова Е.И. - ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Кориневская Е.Д. - главный специалист- юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и ка-

дровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Кулеш А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Лесковская В.С. - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Харкевич А.В. - директор Муниципального предприятия «Городское жилищно-коммунальное управ-

ление» 
Юрченко В.Н. - председатель территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Российского 

профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию)

ОТчЕТ
О РЕЗуЛьТАТАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО бЮДЖЕТНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
И Об ИСПОЛьЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
«ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»
(наименование учреждения)

на 1 января 2015 года
"12" января 2015 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетно-
го учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов»

Сокращенное наименование муниципального бюд-
жетного учреждения

МБУ «ЦСО»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о создании учреждения 

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 08.04.1998 № 083-П

Юридический адрес 662972 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Ленина, дом 45а, помещение 014

Адрес фактического местонахождения 662972 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Ленина, дом 45а, помещение 014

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 03 марта 2011 года, 1022401406466

Телефон/факс/адрес электронной почты 8(3919)74-65-55, 74-65-21, mbu_zso@mail.ru

Учредитель Администрация ЗАТО г. Железногорск

Ф.И.О. руководителя, телефон Захаренкова Татьяна Николаевна, 74-65-55

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Христолюбова Надежда Ивановна, 74-65-21

Срок действия трудового договора с руководителем 
(дата начала и дата окончания) 

11 июня 2013 г. – 11 июня 2018 г.

Банковские реквизиты 

Идентификационный номер налогоплательщика 2452018825

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов (контакт-
ной информации) 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

N 
п/п

Виды деятельности му-
ниципального бюджет-

ного учреждения 

Основание (перечень разрешительных документов, на основании ко-
торых муниципальное бюджетное учреждение осуществляет дея-
тельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

2014год 2015год

1. Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в 
постоянной и временной по-
сторонней помощи и в связи с 
частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности, 
а также отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации

1) Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.04.1998 
№ 083-П о создании учреждения
2 )  ОГРН 1022401406466  от 
03.03.2011года
3) Устав, утвержден постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.02.2011 №331.
4) Лицензия на осуществление до-
врачебной медицинской помощи по: 
сестринскому делу от 10.10.2014 № 
ЛО-24-01-002560 бессрочно

1) Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
08.04.1998 № 083-П о создании 
учреждения
2) ОГРН 1022401406466 от 
03.03.2011года
3) Устав, утвержден постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.02.2011 №331.
4) Лицензия на осуществление 
доврачебной медицинской по-
мощи по: сестринскому делу от 
10.10.2014 № ЛО-24-01-002560 
бессрочно

1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с уставом учрежде-
ния, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуги (работы) Потребители услуги(работы)

4.1. Оказание социально-бытовых услуг, Граждане пожилого возраста,инвалиды,отдельные 
категории граждан попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

4.2. Оказание социально –медицинских услуг, 
4.3. Оказание санитарно-гигиенических услуг, 
4.4. Оказание социально-психологических услуг, 
4.5. Оказание социально-педагогических услуг, 
4.6. Оказание социально-экономических услуг, 
4.7. Оказание социально-правовых услуг.

1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников
муниципального бюджетного учреждения:

N п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 
1. Среднегодовая штатная

численность 
Шт.ед. 92,75 92,75

2. Численность работников
списочного состава и внешних
совместителей в среднем за год<*>

человек
84,1 84,1

3. Средняя заработная плата
работников муниципального
бюджетного учреждения (по
фактической численности

руб.

19098,39 20337,67

<*> заполняется по фактическим данным граф 2, 3 раздела 1 формы
федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников"

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица N 1

N п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 

Отчет-
ный год Примечание 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-
ной) стоимости нефинансовых активов относительно преды-
дущего отчетного года 

% 
-1,40

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей 

руб. 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задол-
женности учреждения относительно предыдущего отчетно-
го года, всего 

% Указываются при-
чины образова-
ния дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

в том числе в разрезе поступлений: 
3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % 
3.2. целевых субсидий % 
3.3. бюджетных инвестиций % 
3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения ра-

бот), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, предоставление которых для 
физичических и юридических лиц осуществляется на платной 
и частично платной основе 

% 

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % 
3.6. поступлений от иной приносящей доход деятельности % 
3.7. поступлений от иной приносящей доход деятельности % 
4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задол-

женности учреждения относительно предыдущего отчетно-
го года, всего: 

% У к а з ы в а ю т с я 
причины обра-
зования просро-
ченной кредитор-
ской задолжен-
ности 

в том числе в разрезе выплат: 
4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % 
4.2. услуги связи % 
4.3. транспортные услуги % 
4.4. коммунальные услуги % 
4.5. арендная плата за пользование имуществом % 
4.6. услуги по содержанию имущества % 
4.7. прочие услуги % 
4.8. пособия по социальной помощи населению % 
4.9. приобретение основных средств % 
4.10. приобретение нематериальных активов % 
4.11. приобретение материальных запасов % 
5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 

и частично платных услуг (выполнения работ) 
руб. 699974

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые по-
требителям: 
I квартал отчетного года руб. 34,0
II квартал отчетного года руб. 34,0
III квартал отчетного года руб. 34,0
IV квартал отчетного года руб. 34,0

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего: 

чел. 9056*

в том числе: 
7.1. количество потребителей, воспользовавшихся платными и ча-

стично платными услугами (работами) учреждения 
чел. 695

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами) учреждения 

чел. 8361

*Увеличение количество потребителей по исполнению муниципального задания произошло за счет клиентов 
воспользовавшихся платными и частично платными услугами (работами)учреждения входящие в п.7.1
8. Суммы плановых поступлений, всего: руб. 28544170

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности: 

8.1 Субсидий на выполнение муниципального задания руб. 27570946
8.2 целевых субсидий руб. 158250

8.3

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения ра-
бот), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, предоставление которых для фи-
зических и юридических лиц осуществляется на платной или ча-
стично платной основе 

руб. 

699974

8.4 Прочие доходы(в части поступлений гранта) руб. 115000
9. Суммы кассовых поступлений, всего: руб. 28544170

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности: 

9.1 Субсидий на выполнение муниципального задания руб. 27570946
9.2 целевых субсидий руб. 158250

9.3

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения ра-
бот), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, предоставление которых для фи-
зических и юридических лиц осуществляется на платной или ча-
стично платной основе 

руб.

699974

9.4 Прочие доходы(в части поступлений гранта руб. 115000
10. Суммы плановых выплат, всего: руб. 28544170

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финан-
сово- хозяйственной деятельности: 

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда руб. 25066256
10.1.1. Заработная плата руб. 19274097
10.1.2. Начисление на оплату труда руб. 5792159
10.2. услуги связи руб. 155828
10.3. транспортные услуги руб. 1532585
10.4. коммунальные услуги руб. 548730
10.5. арендная плата за пользование имуществом руб. 7489
10.6. услуги по содержанию имущества руб. 311896
10.7. прочие услуги руб. 391582

10.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям

руб. -

10.9. пособия по социальной помощи населению руб. -
10.10. приобретение основных средств руб. 116742
10.11. приобретение нематериальных активов руб. -
10.12. приобретение МЗ руб. 322756
10.13. приобретение ценных бумаг руб. -
10.14. прочие расходы руб. 90306

10.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Россий-
ской Федерации 

руб.

11. Суммы кассовых выплат, всего: руб. 28544170
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финан-
сово- хозяйственной деятельности: 

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда руб. 25066256
11.1.1. Заработная плата руб. 19274097
11.1.2. Начисление на оплату труда руб. 5792159
11.2. услуги связи руб. 155828
11.3. транспортные услуги руб. 1532585
11.4. коммунальные услуги руб. 548730
11.5. арендная плата за пользование имуществом руб. 7489
11.6. услуги по содержанию имущества руб. 311896
11.7. прочие услуги руб. 391582

11.8. Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям

руб. -

11.9. пособия по социальной помощи населению руб. -
11.10. приобретение основных средств руб. 116742
11.11. приобретение нематериальных активов руб. -
11.12. приобретение МЗ руб. 322756
11.13. приобретение ценных бумаг руб. -
11.14. прочие расходы руб. 90306

11.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Россий-
ской Федерации 

руб.

12. Остаток средств на конец года, всего руб. -
13. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учрежде-

ния после налогообложения, всего 
руб. -

14. Количество жалоб потребителей ед.

-

У к а з ы в а ю т с я 
меры принятые 
по результатам 
рассмотрения 
жалоб 

Таблица N 2
«Сведения об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»:

N п/п Наименование услуги Объем услуг, 
ед. изм.

Объем финансового обе-
спечения, руб.

Причины от-
клонения от 
плана

Источник инфор-
мации о фактич.
объеме услугплан факт план факт 

1. Социальное обслужива-
ние граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
нуждающихся в постоян-
ной и временной посто-
ронней помощи и в свя-
зи с частичной или пол-
ной утратой возможно-
сти самостоятельно удо-
влетворять свои основ-
ные жизненные потребно-
сти, а также отдельных ка-
тегорий граждан, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации

9000 9056 27570946,0 27570946,0 Отчеты
(заведующих от-
делений)

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННО-
ГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

N 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 

На начало 
отчетно-

го периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

руб. 1554349 1554349

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

руб. - -

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду 

руб. 

4. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду 

руб. 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в без-
возмездное пользование 

руб. 

6. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в без-
возмездное пользование 

руб. 

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

руб. 4394363 4475596

8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

руб. 1735726 1063803

9. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду

руб. 

10. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду

руб. 

11. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в без-
возмездное пользование 

руб. 

12. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование 

руб. 

13. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

к в . 
м 566,3 566,3

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления и переданно-
го в аренду 

к в . 
м 

15. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование 

к в . 
м 

16. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, всего: 

ед. 1 1

в том числе: 
зданий ед. 1 1
строений ед. 
сооружений ед. 
помещений ед. 

17. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. 
Х

18. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учрежде-
нию на указанные цели 

руб. 

Х

19. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учрежде-
нию на указанные цели 

руб. 

Х

20. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенно-
го учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности 

руб. Х 

21. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности 

руб. Х 

22. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления 

руб. 2848582 2848582

23. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления 

руб. 1735726 1025915

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения _______________ _______Н.И.Христолюбова___
  (подпись) (расшифровка подписи)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОТЧЕТА:
1. ________________________________________________________________________
Руководитель УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск _______________ ___Л.А.Дергачева____
                   (подпись) (расшифровка подписи)
2. ________________________________________________________________________
Руководитель КУМИ _______________ ___Н.В.Дедова________
                  (подпись) (расшифровка подписи)
3. ________________________________________________________________________
Руководитель УЭП _______________ ___Н.И.Соловьева_____
  (подпись) (расшифровка подписи)

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует о начале приема заявлений о включении в список граж-

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» - 25 февраля 2015 года.

Формы заявления, согласия на обработку персональных данных, декларации о доходах утверждены поста-
новлением Правительства Красноярского края от 10.02.2015 № 37-п.

Граждане, имеющие место жительства на территории Красноярского края вправе подать заявление в орган 
местного самоуправления следующих муниципальных образований Красноярского края: 

№ 
п/п

Наименование органа местного 
самоуправления

Адрес отобранного для строительства экономжилья 
земельного участка, кадастровый номер участка

Общая площадь 
участка, кв.м

1. Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр.Ленинградский, 22, примерно в 
40 м по направлению на запад, 24:58:03001:98

34 774

2. Администрация Емельяновско-
го района
Красноярского края

Емельяновский район, пос.Солонцы -2,коттеджный 
поселок «Новалэнд»
24:500300298:26

291 700

3. Администрация г.Минусинска г. Минусинск, микрорайон YIII, ул.Тагарская, 
ул.Ипподромная
24:53:0110365:0405 – 0412,
24:53:0110365:443, 24:53:0110365:0438

60 867

4. Администрация г.Канска г.Канск, мкр-он 6-ой Северо-Западный, 
24:52:510101006:1990

17408

5. Администрация г.Лесосибирска г . Л е с о с и б и р с к ,  5 - й  м и к р о р а й о н , 
24:52:0010965:1574

30 445

Категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках програм-
мы, а также перечень документов, необходимых для включения в список, установлены Законом Красноярско-
го края от 16.12.2014 № 7-2961.

Прием заявления и документов осуществляется:
1) непосредственно в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
г. Железногорск ул. 22 Партсъезда, д.21, кабинет № 233, дни приема: вторник, четверг, часы приема: с 

13.30 до 17.30 час., т.765548, т.765595, т.765590.
2) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 662971, Краснояр-

ский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, общественная приемная Главы ЗАТО. 

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕшКОВ
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Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮщИх В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

уЛ. шКОЛьНАЯ, Д. 53
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об утверж-
дении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решения об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, и учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом, между собственника-
ми жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП «ГЖКУ») и протокол внеочередного собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме № 53 по ул. Школьная от 27.11.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за содержание и ремонт жилых помещений, включающую в себя плату за услуги и 

работы по управлению многоквартирным домом, обслуживанию, содержанию, текущему ремонту и эксплу-
атации общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53, для нанимателей жилых помещений, занимаемых по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
и собственников жилых и нежилых помещений, которые на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации 
- МП «ГЖКУ», и не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, в размере – 17,02 руб./кв.м в месяц с учетом НДС на срок не менее, чем один год.

2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается оди-
наковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Управляющей организации МП «ГЖКУ» (А.В. Харкевич) проинформировать в письменной форме 
нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы 
за жилое помещение не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, 
на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2015                      №353
г.Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮщИх В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСу КРАСНОЯРСКИй КРАй, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ТАёЖНАЯ, Д. 68

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, на основании договора управления многоквартирным домом от 25.12.2012, дополнительных 
соглашений № 1 от 30.12.2014, № 2 от 09.02.2015 к договору управления многоквартирным домом № 68 
по ул.Таёжная, заключенных Администрацией ЗАТО г. Железногорск с одной стороны и муниципальным 
предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» 
(далее - МП ГЖКУ) с другой стороны,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить экономически обоснованную плату за содержание и ремонт жилых помещений, вклю-

чающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ул. Таёжная, д. 68 в размере 42,23 руб./кв.м в месяц с учетом НДС.

2. Управляющей организации МП ГЖКУ (А.В.Харкевич) проинформировать в письменной форме соб-
ственников и нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск об 
изменении размера платы за жилое помещение не позднее, чем за тридцать дней до даты предостав-
ления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2015                      №352
г.Железногорск

Приложение к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 24 февраля 2015 г. № 54-204П

ОТчЕТ ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ КЕушА М.М., НАчАЛьНИКА 
МЕЖМуНИЦИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «О СОСТОЯНИИ 
ПРАВОПОРЯДКА НА ОбСЛуЖИВАЕМОй ТЕРРИТОРИИ И 
РЕЗуЛьТАТАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ МЕЖМуНИЦИПАЛьНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО бОРьбЕ С ПРЕСТуПНОСТьЮ, 
ОбЕСПЕчЕНИЮ ОхРАНы ОбщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ПРОфИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРушЕНИй ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА» 
ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Уважаемый Вадим Викторович!
Уважаемые депутаты!

В 2014 году Управлением реализован значительный комплекс организационно-практических мер, ко-
торый позволил удержать оперативную обстановку на обслуживаемой территории под контролем.

Обеспечено выполнение мероприятий, направленных на повышение качества предоставления под-

Об ОТчЕТЕ НАчАЛьНИКА МЕЖМуНИЦИПАЛьНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю от 22.07.2013 № 288 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц органов вну-
тренних дел края», Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах 
деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края 
по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонаруше-
ний за 12 месяцев 2014 года», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2015                      №54-204П
г.Железногорск

разделениями Управления государственных услуг и их доступности, укрепление учетно-регистрационной 
и служебной дисциплины, соблюдение законности и оптимизацию морально-психологического обеспе-
чения служебной деятельности. 

Руководством Управления принимались меры к повышению эффективности работы по раскрытию 
и расследованию преступлений, профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности при проведении мероприятий с массовым участием граждан, охране имуще-
ства граждан и предприятий и организаций различных форм собственности, а также безопасности до-
рожного движения.

На отчетах перед жителями обслуживаемой территории обсуждались проблемные вопросы о наведе-
нии порядка непосредственно в жилом секторе. Жителей, как это было и ранее, волнует шум в квартирах, 
выгул собак, парковка автомобилей на газонах, безнадзорность детей в вечернее и ночное время. В 2014 
году организовано и проведено 22 отчета перед населением, в которых принимали участие депутаты Со-
вета депутатов, члены Общественного совета при Управлении, представитель ГУ МВД России по краю.

Все поступившие в ходе встреч обращения граждан, в том числе с критикой работы полиции внима-
тельно рассмотрены, по результатам рассмотрения приняты необходимые организационные меры. 

Уровень преступности на обслуживаемой территории в расчете на 10 тысяч населения составил 
141,6 преступных проявлений, что значительно ниже, чем в среднем по краю (по краю 198, г. Красно-
ярск – 221,7). 

По итогам 2014 года на обслуживаемой Управлением территории отмечается незначительное сни-
жение количества зарегистрированных преступных деяний (-0,4 %, всего 1332, край: -4,2 %), в том чис-
ле категории тяжких и особо тяжких (-12,6 %, всего 201, по краю рост на 2,6 %). 

Меньше совершено грабежей (-14,9 %, всего 57, край: -17,2 %), мошенничеств (-57 %, всего 64, 
край:-11,2 %), фактов неправомерного завладения автотранспортными средствами (-23,5 %,всего 39, 
край:-13,7 %).

На уровне предыдущего года находится количество разбойных нападений (5, край: -16,1 %), краж ав-
томототранспорта (24, край: -11,2 %), краж из торговых помещений (105, край: -5,5 %). Не зарегистри-
ровано фактов вымогательства.

Несколько больше совершено умышленных убийств (с 3 до 5, край: -2,1 %), умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью (с 29 до 31, +6,9 %), в т.ч. со смертельным исходом (с 5 до 9, край: 
-9,8 %), краж (+10 %, всего 750, край: -8,1 %), в том числе с проникновением в квартиры (+54,5 %, все-
го 44, край: - 13,3 %). 

В структуре краж следует обратить особое внимание на хищения велосипедов, оставляемых без при-
смотра в подъездах жилых домов (54/35). 

Больше совершено тайных хищений из садовых домиков (+16 фактов, 82), в 1,2 раза больше число 
краж, совершенных из гаражей (82/66). Анализ преступлений по кражам из садовых домиков показал, 
что сады и гаражи никем не охраняются. Возможности подразделения вневедомственной охраны реа-
лизованы далеко не в полной мере.

Общая раскрываемость преступлений в отчетном периоде осталась на уровне 12 месяцев 2013 
года и составила 60,4 % (АППГ:60 %). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступных деяний со-
ставила 69,2 %. 

Не снижена результативность работы по раскрытию умышленных убийств, изнасилований, дорожно-
транспортных происшествий со смертельным исходом. Повысились результаты работы по раскрытию 
грабежей, краж чужого имущества. 

В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 59 (+9,3 %) преступлений, в т.ч. 46 (уровень 
2013 года)- тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято свыше 900 грамм наркотических 
средств. 

Активизирована профилактическая работа по ряду направлений деятельности Управления.
Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками частных охранных предприятий, военнослужащи-

ми воинских частей, дислоцирующихся на территории ЗАТО, казаками Городского казачьего общества 
«Железногорское», волонтерами Молодежного центра при Администрации ЗАТО, обеспечена охрана об-
щественного порядка на 79 массовых мероприятиях. 

Ежемесячно проводились целевые профилактические мероприятия такие как: «Улица», «День профи-
лактики», «Участок», «Оружие», «Нетрезвый водитель», «Скорость», «Пешеход – пешеходный переход». 
Всего в 2014 году было проведено 329 таких операций. 

В ходе работы по выявлению правонарушений на рынке алкогольной продукции было проведено бо-
лее 100 (135) проверок торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, в т.ч. расположенных на 
остановках общественного транспорта. По выявленным правонарушениям (без учета протоколов отде-
ла санитарного надзора) составлено 32 административных протокола (по ст. 4.2.1 и ч.3 ст. 14.16 и ст. 
14.2 КоАП РФ) (АППГ – 47). 

За 12 месяцев 2014 года сотрудниками патрульно-постовых нарядов комплексных сил Управления 
задержано свыше 4,5 тысяч граждан за совершение административного правонарушения (АППГ – 4,4 
тыс.) (без учета гл. 12 КоАП РФ).

В ходе целенаправленной работы по повышению качества деятельности Управления в сфере админи-
стративной практики, принятыми мерами удалось по итогам 12 месяцев 2014 года повысить взыскиваемость 
административных штрафов: по административной практике до 68 %, по линии ОГИБДД до 113 %.

За нарушение режима пребывания на территории ЗАТО к административной ответственности привле-
чено свыше 300 граждан. Кроме того, выполняя задачи, поставленные МВД России, во взаимодействии 
с территориальным ФМС России по Красноярскому краю проведены профилактические мероприятия по 
проверке законности использования иностранной рабочей силы в сфере строительства. 

Выявлено 35 административных правонарушений в области пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории РФ (глава 18 КоАП РФ). За отчетный период на территории ЗАТО 
г.Железногорск на учет было поставлено 432 человека из числа иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, 10 человек из которых депортированы за пределы РФ (ст.18.8 ч.1.1 и ст.18.8.ч.4 КоАП РФ).

Целенаправленно проводилась работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. В на-
стоящее время на территории обслуживания зарегистрировано 25 объектов разрешительной системы, в 
том числе 13 объектов хранения и использования различного оружия. За январь-декабрь 2014 года про-
ведено 62 (+7 %) обследования таких объектов, по месту жительства проверено 3468 (+0,2 %) владель-
цев оружия. В ходе профилактических мероприятий выявлено 288 административных правонарушений, 
изъято 324 единицы различного оружия, в том числе 7 незаконно хранящегося. 

Особое внимание уделено защите собственности от преступных посягательств. По состоянию на на-
чало 2015 года под охраной подразделения вневедомственной охраны находится свыше 400 объектов 
(414) и свыше 400 квартир граждан (414). Хищений с охраняемых объектов не допущено. 

Принимаемые меры профилактического характера позволили удержать под контролем «пьяную» пре-
ступность. По итогам 2014 года число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 
опьянения и их удельный вес в структуре расследованных, остаются ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года, при этом тенденция их снижения отмечается с февраля т.г.

Повышение эффективности работы наружных нарядов, а также их своевременное реагирование на 
изменения обстановки позволили снизить преступность в общественных местах (- 2 %, всего 463, край: 
+1,5 %) и число преступлений, совершенных на улицах (- 10 %, всего 273, край: -0,1 %).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений совершенных в общественных местах также ниже 
уровня АППГ на 21 % (50/63). В структуре уличной преступности преобладали кражи и грабежи.

Хотелось бы отметить, что уже в течение длительного времени на территории города не функци-
онирует система охранного теленаблюдения «Безопасный город», которая ранее позволяла держать 
под более плотным контролем криминальную и дорожную обстановку на улицах и транспортных раз-
вязках. Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения не проводятся ввиду отсут-
ствия финансирования. 

Не вполне ожидаемые результаты принесли меры, направленные на повышение эффективности про-
филактической работы с лицами, ранее совершавшими преступления (+6,1 %, всего 433, край: +5,2 %). 
Удельный вес таких преступлений составляет 65,7 %, что в отчетном периоде превысило значения в це-
лом по Красноярскому краю (61,7 %). 

По итогам 2014 года число преступных деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опья-
нения (всего 94), и их удельный вес в структуре расследованных (11 %, по краю – 32 %) ниже уровня ана-
логичного периода прошлого года (20 %).

В отчетном периоде сохранилась динамика роста несовершеннолетней преступности (+1,4 %, все-
го 74, по краю рост на 0,9 %).

Вместе с тем комплекс профилактических мер позволил снизить темпы ее роста по сравнению с си-
туацией в первой половине 2014 года. Удельный вес таких преступлений в структуре расследованных 
ниже уровня АППГ (8,7 %), но выше краевого на 1,7 %. Отмечается рост (в 2,2 раза, 24/11) групповой 
подростковой преступности. Выявлено и расследовано 1 преступление, квалифицированное по ч.1 ст. 
150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).

На дорогах ЗАТО отмечается небольшое снижение отчетных дорожно-транспортных происшествий 
(всего 70, -2 ДТП к АППГ), в которых 94 человека получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 
87), количество погибших в ДТП по сравнению с АППГ снизилось с 12 до 2.

Всего за отчетный период по линии безопасности дорожного движения было выявлено свыше 24 ты-
сяч нарушений правил дорожного движения (АППГ – 25,9 тыс.). Особое внимание уделяется организа-
ции работы по предупреждению ДТП, связанных с нарушением скоростного режима и управления транс-
портным средством в состоянии опьянения. 

Вместе с тем, тяжесть последствий составила 2,1 % (АППГ – 12,1 %). На 30,8 % уменьшилось коли-
чество ДТП по вине пешеходов (13/17). 6 ДТП совершено в нетрезвом состоянии (АППГ - 10), при этом, 
на 2 % увеличилось количество нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии, либо отказом от медицинского освидетельствования (762/747).

По нарушениям правил безопасности дорожного движения в отчетном периоде было подвергнуто ад-
министративному аресту 288 водителей, из них 143 за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. 

В целях пресечения указанных административных правонарушений сотрудниками ОГИБДД было за-
держано и помещено на специализированную стоянку 765 транспортных средств.

В текущем году проведено 5 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения, в ходе ко-
торого рассмотрено 49 вопросов, в том числе 22 по инициативе ОГИБДД. В рамках реализации рас-
смотренных вопросов и взаимодействия с органами местного самоуправления проведено обследова-
ние, в ходе которого определены 7 особо важных пешеходных переходов, для оборудования дополни-
тельного более яркого наружного искусственного освещения. В настоящий момент данные работы вы-
полнены в полном объеме. 

В ЗАТО г. Железногорск действует программа «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО г. Железногорск на 2014 – 2016 годы», утвержденная постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 №1758. Данная программа разработана в строгом со-
ответствии с макетами, принятыми в программах федерального и краевого уровня. Целью подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» 
является снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения, а основными зада-
чами определены: повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и профилак-
тика безопасного поведения участников дорожного движения. Финансирование подпрограммы на 2014-
2016 годы составляет 1 млн. 860 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В декабре текущего года Администрацией ЗАТО г. Железногорск принято решение о выделении допол-
нительного финансирования в размере 5 000 000 рублей на обустройство улично-дорожной сети в 2015 
году, при этом приоритетным направлением деятельности станет обустройство пешеходных переходов, 
расположенных вблизи образовательных учреждений, а также установку пешеходных ограждений.

По линии дорожного надзора за неудовлетворительное содержание дорог составлено 43 админи-
стративных протокола по ст. 12.34 КоАП РФ, 1 протокол составлен по ст. 14.37 КоАП РФ за нарушение 
требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции. 

В свете директивных требований МВД РФ руководство Управления продолжит консолидацию усилий 
всех заинтересованных органов власти в обеспечении безопасности дорожного движения.

Сдвинулись с мертвой точки организационные вопросы по созданию общественных объединений 
профилактической направленности. 9 февраля 2015 года проведено собрание учредителей ДНД, на ко-
тором утвержден Устав ДНД. Из числа учредителей избран командир ДНД. По итогам собрания с уча-
стием СМИ, представителей градообразующих предприятий и горожан проведена презентация ДНД. 
Все необходимые документы для внесения ДНД в региональный реестр направлены в ГУ МВД России 
по Красноярскому краю. 

Профилактические мероприятия, реализованные во взаимодействии с общественными формирова-
ниями, привели к стабилизации криминальной ситуации, сохранению положительных тенденций по сни-
жению преступности в общественных местах, в том числе на улицах города и других населенных пун-
ктов, наведению порядка в жилом секторе. 

Начальник Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск полковник полиции М.М.КЕуш

Приложение к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 24 февраля 2015 г. № 54-205П

ОТчЕТ
О РАбОТЕ КОНТРОЛьНО-РЕВИЗИОННОй СЛуЖбы 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗА 2014 ГОД

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 19.2 Положения о Контрольно-ревизионной служ-
бе, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.10.2011 № 19-119Р. В нем отра-
жены основные итоги деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования в 2014 году по 
реализации задач в сфере внешнего финансового контроля за исполнением местного бюджета, соблюдени-
ем установленного порядка подготовки и рассмотрения бюджета муниципального образования, отчета о его 
исполнении, а также установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности.

I. Правовое, организационное обеспечение и
функциональная деятельность Контрольно-ревизионной службы

Полномочия и функции органа внешнего муниципального финансового контроля определяются его компе-
тенцией, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о Контрольно-
ревизионной службе Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

В соответствии с этими законодательно-нормативными актами деятельность контрольно-счетного органа 
муниципального образования осуществлялась в 2014 году на основании самостоятельно утверждаемых им го-
дового и квартальных планов работы, сформированных с учётом предложений Главы ЗАТО г.Железногорск, по-
стоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, Счетной палаты Красноярского края. 

Приоритетной задачей Контрольно-ревизионной службы в отчетном периоде являлась оценка эффективно-
сти использования бюджетных ассигнований и муниципальной собственности в ЗАТО Железногорск, которая 
предполагает возможность достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема затра-
чиваемых средств или обеспечения наилучшего конечного результата с использованием установленного объ-
ема выделяемых ресурсов. При этом в процессе проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, наряду с выявлением нарушений и недостатков в данных вопросах, Контрольно-ревизионной службой 
особое внимание уделялось профилактическим мерам по их предупреждению в текущей деятельности участ-
ников бюджетного процесса и других пользователей бюджетных средств. 

Согласно утвержденным полномочиям контрольно-счетного органа одно из наиболее важных значений в 
его плановой работе отводилось внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2013 
год, включавшей в себя проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и под-
готовку итогового заключения на годовой отчет Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Постоянное внимание в организационной деятельности Контрольно-ревизионной службы уделялось так-
же анализу доходного потенциала городского округа, эффективности бюджетных расходов, достижению про-
граммных целей и задач в социально-экономическом развитии территории.

Отдельным системным направлением в работе контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск являлась 
экспертно-аналитическая работа, связанная с предварительной экспертизой проектов муниципальных право-
вых актов в сфере бюджетных и имущественных отношений.

В отчетном периоде органом внешнего финансового контроля было продолжено, начатое в предыдущие 
годы, сотрудничество со Счетной палатой Красноярского края по проведению совместных контрольных меро-
приятий в сфере ЖКХ, в том числе, в отношении получения и использования компенсации выпадающих дохо-
дов организациями коммунального комплекса ЗАТО Железногорск.

В завершившемся году Контрольно-ревизионной службой проводилась последовательная работа по раз-
работке и внедрению стандартов ее профессиональной и организационной деятельности на основе изуче-
ния и обобщения методических рекомендаций ассоциаций контрольно-счетных органов Красноярского края 
и Российской Федерации.

Положительно зарекомендовавшей себя формой работы контрольно-счетного органа стало регулярное про-
ведение совместно с Администрацией ЗАТО г.Железногорск кустовых семинаров-совещаний по итогам прове-
денных проверок в муниципальных учреждениях соответствующей функциональной направленности.

В 2014 году дальнейшее развитие получила и публичная деятельность органа внешнего муниципального 
финансового контроля, как участника основных мероприятий, связанных с обсуждением и принятием местно-
го бюджета, утверждением отчетов о его исполнении, с оценкой эффективности и результативности использо-
вания бюджетных средств и муниципальной собственности в ЗАТО Железногорск. Фактически по итогам боль-
шинства проведенных сессий Совета депутатов сотрудники Контрольно-ревизионной службы участвовали в 
освещении обсуждаемых и принимаемых на них решений с представителями городских средств массовой ин-
формации. Кроме того результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий этой службы систе-
матически рассматривались на заседаниях депутатских комиссий с участием представителей структурных под-
разделений местной Администрации и руководителей проверяемых организаций.

В целом организация работы контрольно-счетного органа муниципального образования в отчетном пери-
оде, как и во все предыдущие годы, традиционно строилась на основе базовых принципов его функциониро-
вания: законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

II. Основные результаты работы
Контрольно-ревизионной службы за 2014 год

В истекшем году муниципальным органом внешнего финансового контроля было проведено 11 контроль-
ных и 10 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе, 8 - в порядке предварительного и 13 - в рамках 
текущего и последующего контроля бюджетной и экономической сфер жизнедеятельности ЗАТО Железногорск. 
Дополнительно к этому Контрольно-ревизионной службой в отчетном периоде были также подготовлены: 

- тематические материалы по вопросу эффективности использования муниципальными образованиями 
средств краевого бюджета, выделяемых им на реализацию отдельных государственных полномочий, для их 
обсуждения на заседании комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Крас-
ноярского края;

- сравнительные данные по анализу бюджетных расходов, приходящихся на одного жителя в муниципаль-
ных образованиях Красноярского края и городских округах системы «Росатом», при формировании годового 
отчета Главы ЗАТО г.Железногорск;

- расчетно-статистические показатели для отраслевых подразделений Администрации муниципального об-
разования и профильной комиссии Совета депутатов по результатам финансово-экономической деятельности 
учреждений дополнительного образования в разрезе их функциональной специализации.

В рамках предметной направленности своих полномочий контрольно-счетным органом муниципального об-
разования в 2014 году были осуществлены:

- 4 комплексные проверки по анализу эффективности, целевому использованию бюджетных средств и иму-
щественных комплексов в организациях ЗАТО Железногорск, в том числе, при реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, при 
обеспечении экономичного функционирования городской системы дополнительного образования, при своев-
ременном получении и полноценном освоении краевых ассигнований на компенсацию выпадающих доходов 
организаций коммунального комплекса ЗАТО Железногорск, при оценке результативности управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью в МП «Горлесхоз»;

- внешняя проверка отчета местной Администрации об исполнении муниципального бюджета за 2013 
год;

- 6 экспертиз по изменениям и дополнениям бюджета ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов;

- анализ отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск о текущем исполнении местного бюджета за 1 квар-
тал, полугодие и 9 месяцев 2014 года;

- 2 экспертизы проектов бюджета городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (пер-
воначального и уточненного);

- работа в заседаниях балансовой комиссии по рассмотрению ежегодных итогов финансово-хозяйственной 
деятельности 10 муниципальных предприятий;

- участие в совещаниях Администрации ЗАТО г.Железногорск по мониторингу экономического состоя-
ния МП «Горлесхоз»;

- осуществление в составе рабочей группы органов местного самоуправления экспертизы 15 муниципаль-
ных программ, подлежащих бюджетному финансированию в 2015-2017 годах;

- участие в 27 заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов по обсуждению проектов правовых актов 
местного самоуправления, связанных с налогообложением, бюджетным процессом, использованием, управле-
нием и приватизацией муниципального имущества.

С учетом Бюджетного послания Президента РФ главное внимание Контрольно-ревизионной службы в отчет-
ном периоде было уделено вопросам повышения эффективности расходов бюджетно-муниципального сектора 
экономики ЗАТО Железногорск. В этой связи оценке на предмет результативности и экономности использования 
бюджетных ассигнований были подвергнуты 10 муниципальных учреждений городской системы дополнительного 
образования с общим объемом финансирования, превышающем за исследуемое четырехлетие 817 270,0 тыс. 
руб. По результатам данного мероприятия контрольно-счетным органом совместно с местной Администрацией 
были проведены три тематических семинара-совещания с указанными учреждениями и внесено более 20 пред-
ложений, касающихся возможного снижения нагрузок на местный бюджет при их содержании.

Наряду с этим совокупный объем проверенных целевым образом бюджетных и имущественных средств 
по другим 18 объектам ЗАТО Железногорск составил в истекшем году 119 203,6 тыс. руб. В процессе дан-
ных проверок органом внешнего муниципального контроля было выявлено свыше 40 финансовых нарушений 
и замечаний на общую сумму 2 023,7 тыс. руб., в том числе: 1 788,7 тыс. руб. - при использовании бюджет-
ных ассигнований; 235,0 тыс. руб. - при соблюдении установленного порядка управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью.

По итогам осуществленных экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-ревизионной службой в ор-
ганы местного самоуправления было направлено 31 предложение, 13 из которых на момент составления на-
стоящего отчета были полностью или частично учтены. 

По инициативе Совета депутатов в правоохранительные органы ЗАТО Железногорск Администрацией муни-
ципального образования были направлены материалы контрольно-счетного органа по проверке эффективности 
использования муниципального имущества в МП «Горлесхоз» за период 2013 - 2014 годов.

Основными проблемными вопросами в сфере формирования и использования бюджетных средств, управ-

Об ОТчЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛьНО-
РЕВИЗИОННОй СЛуЖбы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
20.10.2011 № 19-119Р «Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск», Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск «О работе Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск за 
2014 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2015                      №54-205П
г.Железногорск
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ления и распоряжения муниципальной собственностью в рассматриваемом отчетном периоде явились:

- наличие в местном бюджете существенного объема обязательств, принимаемых с нарушением требова-
ний статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, так называемых «инициативных расходов территории», финансируе-
мых преимущественно в рамках муниципальной программы по развитию системы социальной поддержки на-
селения ЗАТО Железногорск;

- низкая доля налоговых и неналоговых доходов городского округа, составляющая менее 30 % от общего 
объема бюджетных поступлений, что свидетельствует об отсутствии у органов местного самоуправления ре-
альных возможностей для формирования за счет собственных ресурсов полноценного муниципального бюд-
жета, обеспечивающего выполнение всех возложенных на эти органы полномочий;

- формирование бюджетных инвестиций по отдельным объектам муниципальной собственности с наруше-
нием процедуры, определенной Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышаю-
щий срок действия лимитов бюджетных обязательств» в части установления в срок до 15 сентября текущего 
года Комиссией по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск объектов капитально-
го строительства, подлежащих включению в муниципальные программы и местный бюджет на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- утверждение отдельных муниципальных программ с нарушением сроков, установленных Постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ»;

- негативное снижение в текущем пятилетии объема и доли расходов капитального характера в общей сум-
ме бюджетных затрат территории, что не позволяет обеспечить органам местного самоуправления должного 
восстановления и восполнения муниципального имущества;

- значительное расхождение плановых и фактических показателей по ряду затратных статей, обосновы-
вающих устанавливаемые краевым регулируемым органом тарифы предприятиям коммунального комплекса 
ЗАТО Железногорск, в частности, по цеховым расходам, услугам гаража, затратам на приобретение и достав-
ку топлива в МП «Гортеплоэнерго»;

- наличие с учетом вывода из эксплуатации атомного реактора ФГУП «ГХК» объективных изменений в 
системе теплоснабжения ЗАТО Железногорск, повлекших за собой в условиях существующих ограничений 
по допустимому росту оплаты населением стоимости коммунальных услуг, более чем миллиардное увели-
чение совокупных ежегодных затрат краевого и местного бюджетов при отсутствии постоянных источников 
для их компенсации;

- выявление в управленческой деятельности бывшего руководства МП «Горлесхоз» существенных недостат-
ков в организации достоверного учета первичных документов, подтверждающих обоснованность совершения 
хозяйственных операций, а также в эффективности использования имущества этого предприятия, явившихся 
причиной резкого ухудшения его финансово-экономического состояния в 2014 году;

- недопустимость подписания актов сдачи-приемки работ и осуществления их оплаты при отсутствии тре-
бующихся по договорам или контрактам полноценных конечных результатов;

- необходимость обязательного предъявления муниципальными заказчиками штрафных санкций за срыв 
подрядчиками сроков выполнения работ;

- потребность усиления внутреннего и ведомственного контроля за своевременностью исполнения муници-
пальными учреждениями договорных и контрактных обязательств в целях исключения возможных неэффектвных 
расходов по оплате данными учреждениями неустоек за срыв возложенных на них обязательств;

- использование в качестве дополнительной меры, направленной на повышение эффективности бюджетных 
расходов рекомендаций письма Росфиннадзора от 27.04.2009 № 43-0.1-07-25/1813 об отсутствии в заключае-
мых муниципальными организациями договорах и контрактах условий по авансовым платежам;

- целесообразность включения конкретной величины неустойки за просрочку исполнения поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) договорных обязательств в размере не менее одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ не только в контрактах, но и в договорах гражданско-правового характера, 
заключаемых, как правило, без проведения торгов;

- нарушение установленных правил в отношении освобождения материально ответственных лиц от зани-
маемых должностей только после сплошной инвентаризации числящихся за ними товарно-материальных за-
пасов и передачи их другим материально ответственным лицам, а также в части взыскания по распоряже-
нию работодателя с виновных работников сумм причиненного ущерба в размере, не превышающем их сред-
него месячного заработка;

- установление фактов функционирования в Красноярском крае и городах системы «Росатом» значительно-
го количества муниципальных учреждений дополнительного образования, уделяющих формированию внебюд-
жетных доходов заметно большее внимание, чем в ЗАТО Железногорск, что, несомненно, обеспечивает этим 
территориям эффективное снижение бюджетных нагрузок при содержании данных учреждений;

- необходимость усиления текущего контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств 
за экономностью и результативностью использования подведомственными учреждениями получаемых бюд-
жетных ассигнований.

III. Основные выводы, задачи и предложения
В отчетном периоде Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов на плановой основе была обе-

спечена целенаправленная реализация возложенных на нее полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля за исполнением бюджета ЗАТО Железногорск, соблюдением установленных 
порядков подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. При этом главный акцент в деятель-
ности контрольно-счетного органа в 2014 году был сделан на оценку результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных ресурсов.

С учетом отмеченного приоритета Контрольно-ревизионной службой был осуществлен анализ более 936 
400,0 тыс. руб. расходов бюджетно-муниципального сектора экономики ЗАТО Железногорск, в процессе кото-
рого были выявлены потенциальные резервы:

по неиспользованию рядом муниципальных учреждений возможностей сокращения своих затрат за счет ре-
ализации инициативных котировочных процедур при проведении энергетических обследований зданий с уче-
том сложившейся в проверяемом периоде конъюнктуры цен на данные виды работ;

по возможному частичному снижению себестоимости коммунальных услуг, предоставляемых муниципальны-
ми предприятиями ЗАТО Железногорск, за счет приближения их фактических расходов к установленным плано-
вым заданиям, относящимся, в первую очередь, к производственным затратам на приобретение, доставку то-
почного мазута и угля, на содержание собственного гаража, на общехозяйственные и цеховые расходы;

по своевременно незафиксированным и, как следствие, не исключенным потерям деловой и дровяной дре-
весины в МП «Горлесхоз» в объеме свыше 7 000 куб. м из-за отсутствия на предприятии в период 2013-2014 
годов достоверного учета товарно-материальных ценностей;

по вполне осуществимому наращиванию объема платных услуг в учреждениях дополнительного образо-
вания городского округа с одновременным обеспечением экономности расходов на их текущее содержание 
за счет повышения наполняемости учебных групп, оптимизации штатного состава, централизации функций по 
ведению бухгалтерского, экономического, кадрового учетов, установления реальных, а не привлекательных в 
трендовом отношении, плановых заданий по числу занимающихся воспитанников в условиях ежегодно сокра-
щающегося количества детей в ЗАТО Железногорск.

В целом за отчетный период контрольно-счетным органом Совета депутатов было проведено 21 контроль-
ное и экспертно-аналитическое мероприятие, по результатам которых выявлено свыше 70 финансовых нару-
шений и замечаний на 28 объектах муниципального контроля.

Приведенные данные с учетом особо подчеркнутой в бюджетном послании Президента РФ Федеральному 
собранию обязанности всех властных структур, в том числе, и органов местного самоуправления по решению 
основополагающей задачи повышения эффективности бюджетных расходов и результативности управления име-
ющейся собственностью достаточно обосновано позволяют сделать вывод о важности дальнейшего осуществле-
ния контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности в рассматриваемом отношении.

Кроме этого следует также отметить, что массовый характер выявленных Контрольно-ревизионной служ-
бой нарушений по ненадлежащему исполнению муниципальными учреждениями и предприятиями условий за-
ключаемых контрактов и договоров указывает на необходимость принятия со стороны Администрации ЗАТО 
г.Железногорск соответствующих мер по укреплению их финансовой дисциплины.

В очередной раз приходится констатировать и о наличие на территории такой неблагоприятной тенденции, 
как поэтапное сокращение объема и доли расходов капитального характера в общей сумме затрат местного 
бюджета и достижение данными показателями своих критичных значений с точки зрения восстановления му-
ниципального имущества. Такое положение дел, безусловно, должно нацеливать всех участников бюджетного 
процесса не только на активную работу по включению объектов капитального строительства ЗАТО Железно-
горск в инвестиционные, кластерные и другие программы федерального и регионального уровней, но и на ре-
ализацию конкретных мероприятий по оптимизации текущих расходов бюджетно-муниципального сектора эко-
номики для последующего перенаправления высвобождающихся средств в развитие материально-технической 
базы закрытого административно-территориального образования.

Отдельные тематические результаты проведенных контрольных мероприятий наглядно свидетельствуют о 
необходимости дальнейшего осуществления регулярных проверок по использованию муниципальными пред-
приятиями вверенного им имущества с целью предупреждения возникновения у них кризисных ситуаций, по-
добных МП «Горлесхоз». 

Аналогично реализованной в истекшем году оценке эффективности использования бюджетных средств в си-
стеме дополнительного образования ЗАТО Железногорск органу внешнего финансового контроля целесообразно 
продолжить и распространить эту практику и на другие муниципальные учреждения городского округа.

В соответствии с приведенными выводами и достигнутыми в отчетном периоде результатами работы 
Контрольно-ревизионной службы основными направлениями ее деятельности в 2015 году станут:

мониторинг и сравнительный межмуниципальный анализ показателей социально-экономического раз-
вития территории;

проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направленных на оценку эффективно-
сти существующей системы муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск;

совершенствование механизма предварительного, текущего и последующего контроля за подготовкой и ис-
полнением местного бюджета в условиях программно-целевого принципа его формирования;

анализ сохранности и эффективности использования имущества, закрепленного за муниципальными учреж-
дениями и предприятиями ЗАТО Железногорск;

оценка результативности исполнения муниципальных программ и их фактического воздействия на показа-
тели социально-экономического развития территории;

дальнейшее сотрудничество со Счетной палатой Красноярского края по вопросам осуществления совместных 
контрольных мероприятий в использовании муниципальным образованием ассигнований краевого бюджета;

обеспечение гласности и публичности в деятельности контрольно-счетного органа при его взаимодействии 
с участниками бюджетного процесса и средствами массовой информации.

В рассматриваемой связи в планах работы Контрольно-ревизионной службы на 2015 год в качестве базо-
вых ее задач определены следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия:

- поведение проверки эффективности использования бюджетных средств в учреждениях культуры ЗАТО 
Железногорск;

- осуществление внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2014 год;

- мониторинг исполнения бюджета городского округа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 года;
- участие в совместном со Счетной палатой Красноярского края контрольном мероприятии по проверке 

эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск;

- анализ на заседаниях балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий за прошедший год;

- проверка эффективности и целевого использования муниципального имущества в МП «Комбинат бла-
гоустройства»;

- экспертиза долгосрочных целевых программ ЗАТО Железногорск, подлежащих финансированию в пред-
стоящем году;

- оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета муниципального образования 
на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов, подготовка доклада по обсуждению данного проекта на пу-
бличных слушаниях.

В завершении отчета в качестве предложения по развитию контрольно-счетной деятельности в ЗАТО Же-
лезногорск в условиях проводимой оптимизации численного состава органов местного самоуправления це-
лесообразно указать на возможность заключения между ними соглашения о расширении практики привлече-
ния профильных специалистов Администрации муниципального образования к мероприятиям, проводимым 
Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов.

Председатель Контрольно-ревизионной службы
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск В.Г.ЛИфАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.10.2007 № 
31-195Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНых 

НАЛОГАх НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Положение):

1.1. В пункте 3.2.3.1 Положения слова «и физическими лицами, являющимися индивидуальными пред-
принимателями,» исключить. 

1.2. Пункт 3.2.3.2 Положения исключить.
1.3. Пункт 3.2.5 Положения изложить в новой редакции:
«3.2.5. Сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на льготу 

или уменьшение налоговой базы.
3.2.5.1. Документы, подтверждающие право на льготу или уменьшение налоговой базы, представля-

ются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам А.И. Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

24 февраля 2015                      №54-284Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 11.03.2013 № 424 
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий, а также автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 

«О сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лица-
ми, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений»:

1.1. В наименовании постановления после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.2. В пункте 1 постановления после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.3. Отменить приложение № 2 «Порядок размещения на официальном сайте ЗАТО Железногорск 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лица-
ми, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений», утвержденное постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 «О сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководи-
телей муниципальных учреждений»;

1.4. В приложении 1 «Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей му-
ниципальных учреждений, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2014 «О сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замеща-
ющими должности руководителей муниципальных учреждений»:

1.4.1. В наименовании приложения после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4.2. В пункте 1 приложения:
1.4.2.1. После слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4.2.2. Слова «и формы» исключить»;
1.4.3. В пункте 2 приложения:
1.4.3.1. После слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4.3.2. Слово «финансовым» исключить;
1.4.4. Пункт 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3. Гражданин при поступлении (назначении) на должность руководителя муниципального учрежде-

ния, лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, представляют сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460.»;

1.4.5. Пункт 4 приложения исключить;
1.4.6. Пункты 5 – 9 приложения считать соответственно пунктами 4 – 8;
1.4.7. В пункте 4 приложения после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4.8. В пункте 5 приложения после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4.9. В пункте 6 приложения после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4.10. В пункте 7 приложения после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4.11. В пункте 8 приложения после слов «о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4.12. Приложение 1 к «Порядку представления гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководите-
лей муниципальных учреждений, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера» отменить;

1.4.13. Приложение 2 к «Порядку представления гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководите-
лей муниципальных учреждений, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера» отменить. 

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015                      №342
г.Железногорск

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ (учЕТА) И уСТАНОВЛЕНИЯ 
чИСЛЕННОСТИ ИЗбИРАТЕЛЕй, учАСТНИКОВ 

РЕфЕРЕНДуМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Указом Губернатора Крас-
ноярского края от 17.06.2013 № 106-уг «О мерах по реализации Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении 
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Фе-
дерации», решением Избирательной комиссии Красноярского края от 01.03.2006 № 131/1110 «Об обе-
спечении функционирования государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроки предоставления сведений, необходимых для регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и вид информационного носителя, на котором они предоставляются (Прило-
жение № 1).

2. Определить заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. 
Шевченко ответственным за взаимодействие с Избирательной комиссией Красноярского края, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Красноярского края по вопросам:

1) обеспечения функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума на территории ЗАТО Железногорск;

2) осуществления контроля за соблюдением сроков и порядка предоставления сведений органами 

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2015                      №350
г.Железногорск

(должностными лицами), указанными в пункте 3 настоящего постановления;
3) обобщения сведений, предоставляемых в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления; 
4) установления численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на террито-

рии ЗАТО Железногорск по состоянию на 01 января и 01 июля, и направления в Избирательную комиссию 
Красноярского края указанные сведения не позднее 20 января и 20 июля каждого года;

5) обеспечения хранения и возвращения по истечении одного года главному специалисту информаци-
онного центра Избирательной комиссии Красноярского края защищенных от записи машиночитаемых но-
сителей, содержащих территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума.

3.1. Отделу Управления Федеральной миграционной службы России по Красноярскому краю в г. Же-
лезногорске (В.В. Пичуев), Железногорскому территориальному отделу агентства записи актов граждан-
ского состояния Красноярского края (Т.Л. Пидстрела) обеспечить регулярное предоставление сведе-
ний об избирателях, участниках референдума на бумажных и электронных носителях по формам (При-
ложения № 2, № 3).

3.2. Председателю Железногорского городского суда (Л.Л. Величко) обеспечить информирование Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск о признании судом граждан, место жительства которых нахо-
дится на территории ЗАТО Железногорск, недееспособными, а также о признании дееспособными граж-
дан, ранее признанных судом недееспособными, в течение 10 дней со дня вступления такого решения в 
законную силу согласно прилагаемой форме (Приложение № 4).

3.3. Отделу военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорску (В.М. Труфанов) обеспе-
чить предоставление сведений об избирателях, участниках референдума, призванных на военную службу, 
поступивших в военные учебные заведения согласно прилагаемой форме (Приложение № 5).

3.4. Командирам войсковых частей не позднее 18 января и 18 июля обеспечить представление све-
дений о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, проживающих в пре-
делах расположения воинской части, находящейся на территории ЗАТО Железногорск, по состоянию на 
1 января и 1 июля, согласно прилагаемой форме (Приложение № 6).

4. Назначить ответственным за обобщение и подготовку сведений, указанных в пункте 3 настоящего по-
становления, для направления в Избирательную комиссию Красноярского края по установленной форме не 
позднее 20 числа каждого месяца - заведующего отделом информационно-технологического, организаци-
онного обеспечения и связи Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. Архипова. 

5. Заведующему отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и свя-
зи Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.А. Архипов) в течение года осуществлять 
учет и хранение сведений, предоставляемых в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, а так-
же протоколов работы главного специалиста информационного центра Избирательной комиссии Красно-
ярского края по вводу сведений в ГАС «Выборы». 

6. Назначить ответственным за осуществление постоянного контроля за сроками сбора, обработки и 
подготовки сведений об избирателях, участниках референдума заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по общим вопросам А.В.Шевченко. 

7. Отменить:
-постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2011 № 1553 «О порядке регистра-

ции (учета) и установления численности избирателей, участников референдума на территории ЗАТО 
Железногорск»;

-постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1639 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2011 № 1553 “О порядке регистра-
ции (учета) и установления численности избирателей, участников референдума на территории ЗАТО 
Железногорск”».

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.03.2015 № 350

СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИй, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ (учЕТА) ИЗбИРАТЕЛЕй, учАСТНИКОВ 

РЕфЕРЕНДуМА, И ВИД ИНфОРМАЦИОННОГО НОСИТЕЛЯ, 
НА КОТОРОМ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Органы учета населения Периодичность Вид информацион-
ного носителяпри проведении выбо-

ров, референдумов
иные периоды

Отдел Управления Федеральной мигра-
ционной службы Красноярского края по 
г.Железногорску

2 раза в неделю:
вторник, четверг

еженедельно, 
по средам

бумажный и элек-
тронный носитель

Железногорский территориальный отдел агент-
ства записи актов гражданского состояния 
Красноярского края

2 раза в неделю:
вторник, четверг

еженедельно, 
по средам

бумажный и элек-
тронный носитель

Отдел военного комиссариата Красноярского 
края по г.Железногорску 1 ежемесячно, 

20 числа

март,  июнь, 
сентябрь, де-
кабрь 20 числа

бумажный и элек-
тронный носитель

1 сведения предоставляются по всем воинским частям, находящимся на территории ЗАТО Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.03.2015 № 350

СВЕДЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО учЕТА

ПО МЕСТу ЖИТЕЛьСТВА ГРАЖДАН РОССИйСКОй 
фЕДЕРАЦИИ <1>, фАКТАх ВыДАчИ И ЗАМЕНы ПАСПОРТА 

ГРАЖДАНИНА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД
С ______ ПО ______ 200_ ГОДА

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество

Да
та

 р
ож

де
ни

я

М
ес

то
 р

ож
де

ни
я

Пол

Гр
аж

да
нс

тв
о

Ад
ре

с 
м

ес
та

 ж
ит

ел
ь-

ст
ва

 <
2>

Документ, удостоверяющий личность При- 
меча- 
н и е 
<3>вид доку- 

мента
серия 
и но- 
м е р 
доку - 
м е н -
та

орган, вы-
давший до-
кумент

д а т а 
выдачи 
д о к у - 
ментан а и - 

мено- 
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Зарегистрированы по месту жительства 

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации <4> 

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации <5> 

Руководитель органа регистрационного
учета, органа, осуществляющего выдачу
и замену документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации ____________    ___________________________________
     (подпись)             (фамилия, имя, отчество)
М.П. 
--------------------------------
<1> В отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания.
<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
<3> Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены па-

спорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для 
вынужденных переселенцев - срок регистрации по месту пребывания.

<4> Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются толь-
ко уполномоченным органом.

<5> Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.03.2015 № 350

СВЕДЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ фАКТОВ СМЕРТИ ГРАЖДАН РОССИйСКОй 

фЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД С _____ ПО _____ 200_ ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК <1>

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство

Д а т а 
рожде- 
ния 

Место 
р о ж -
дения

Пол Граж- 
д а н - 
ство 

Адрес ме-
ста житель- 
ства <2>

Д а т а 
смер-
ти

Н о м е р 
актовой 
записи

Д а т а 
актовой 
записи

П р и -
ме- ча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального обра-
зования 
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Руководитель городского органа
записи актов гражданского состояния _________        _____________________________
                (подпись)         (фамилия, имя, отчество)
---------------------------
<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указан-

ной территории, а затем ставится заголовок "Граждане, место жительства которых было расположено за пре-
делами территории муниципального образования", при этом сведения указываются в разрезе муниципальных 
районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федера-
ции. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.03.2015 № 350

СВЕДЕНИЯ
О ГРАЖДАНАх, ПРИЗВАННых НА ВОЕННуЮ СЛуЖбу, 
ПОСТуПИВшИх В ВОЕННыЕ учЕбНыЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 

ПЕРИОД С ________ ПО ________ 200_ ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК <1>

N 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство

Да
та

 р
ож

де
ни

я

М
ес

то
 р

ож
де

ни
я

Пол Граж- 
д а н - 
ство

Адрес 
места 
ж и -
тель- 
с т в а 
<2>

Документ, удостоверяющий личность Д а т а 
п р и - 
зыва

в и д 
доку- 
мен -
та

серия 
и но- 
м е р 
до к у - 
мента

орган, вы-
давший до-
кумент

д а т а 
в ы д а -
чи доку- 
ментан а и - 

мено- 
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведе-
ние было расположено за пределами территории муниципального образования ЗАТО Железногорск 

Военный комиссар _______ города _________ ______________________
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
МП
--------------------------------
<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на ука-

занной территории, а затем ставится заголовок "Граждане, место жительства которых до призыва на воен-
ную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муници-
пального образования", при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских окру-
гов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во 
всех группах указываются в алфавитном порядке.

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.03.2015 № 350

Главе администрации ЗАТО г.Железногорск
___________________________________________

г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда д.21
Решением Железногорского городского суда ______________ ____________________________________________

_________________________________
гражданин ___________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
"__" _____________ ____ года рождения, родившийся в _____________________________ _____________________________, 

проживающий по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________
         (указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации)
паспорт серии ________, номер _______, выдан "__" __________ ____ года
_________________________________________________________________________________________________________
            (наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации)
признан ______________________________________________________________________
  (недееспособным, дееспособным)
Решение суда вступило в силу "__" ____________ ____ года.
Председатель Железногорского
городского суда _____________ _____________________________
                             (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.03.2015 № 350

СВЕДЕНИЯ
О чИСЛЕННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННых ИЗбИРАТЕЛЕй, 

учАСТНИКОВ РЕфЕРЕНДуМА, ПРОЖИВАЮщИх В 
ПРЕДЕЛАх РАСПОЛОЖЕНИЯ
_________________________________________________________

(номер воинской части (наименование военной организации, военного учреждения))
_________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории города фе-
дерального значения, - консульского округа, на территории которого расположена воинская часть))

________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации (иностранного государства))

по состоянию на ______________
                               (дата)

Число избирателей, участников референдума 
в том числе военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
из них военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, место 
жительства которых до призыва на военную службу не было расположено 
на территории муниципального образования, где дислоцирована воинская 
часть (военная организация, военное учреждение) <1> 

Командир воинской части
(начальник военной организации,
военного учреждения) _________________ _________________________________
                                        (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
М.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.10.2012 № 30-171Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

КОМПЛЕКСНОй ПРОГРАММы СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ “ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ” ДО 2020 ГОДА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 
на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в приложение № 1 к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования “Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края” до 2020 года»:

1.1. В разделе «Паспорт комплексной программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края” до 2020 года»:

а) в абзаце четвертом графы второй строки «Основная цель программы» слова "развитие эконо-
мики ЗАТО г.Железногорск" заменить словами "создание условий для развития экономики ЗАТО Же-
лезногорск";

б) в графе второй строки «Основные задачи программы»:пункт 2.2 изложить в новой редакции:
"2.2. Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том чис-

ле инновационных.";в пункте 3.3 слово "Построение" заменить словами "Градостроительная деятель-
ность и построение";

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

24 февраля 2015                      №54-283Р
г.Железногорск

в) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

Общий объем финансирования мероприятий программы – 113 156,7 млн. рублей (в ценах соответ-
ствующих лет), в том числе:
федеральный бюджет – 51 579,2 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 9 521,4 млн. рублей;
2012 год – 15 368,5 млн. рублей;
2013 год – 10 810,4 млн. рублей;
2014 год – 9 920,9 млн. рублей;
2015 год – 5 958,0 млн. рублей;
краевой бюджет – 5 851,7 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 744,2 млн. рублей;
2012 год – 1 127,5 млн. рублей;
2013 год – 1 102,9 млн. рублей;
2014 год – 1 520,3 млн. рублей;
2015 год – 1 356,9 млн. рублей;
местный бюджет – 3 623,2 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 367,6 млн. рублей;
2012 год – 228,7 млн. рублей;
2013 год – 828,5 млн. рублей;
2014 год – 1 392,7 млн. рублей;
2015 год – 805,7 млн. рублей;
внебюджетные источники – 52 102,5 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 375,5 млн. рублей;
2012 год – 436,9 млн. рублей;
2013 год – 12 624,9 млн. рублей;
2014 год – 27 938,5 млн. рублей;
2015 год – 10 726,7 млн. рублей

1.2. В пункте 3.3 «Основных задач» подраздела 3 «Железногорск – город-корпорация» раздела II «Цели, 
задачи, сроки и этапы реализации программы» слово "Построение" заменить словами "Градостроитель-
ная деятельность и построение".

1.3. В разделе III «Система программных мероприятий»:а) таблицу в подразделе «Задача 1.1. Обеспе-
чение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, пер-
спективы развития бизнеса и жилищного строительства» изложить в новой редакции:

Период Объем финансиро-
вания - всего

Объемы и источники финансирования
федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет

м е с т н ы й 
бюджет

внебюджетные ис-
точники

2011 год 19 505,0 18 955,0 0,0 550,0 0,0
2012 год 8 488,6 7 341,0 0,0 1 147,6 0,0
2013 год 543 186,0 0,0 0,0 73 486,0 469 700,0
2014 год 820 038,8 0,0 0,0 201 438,8 618 600,0
2015 год 343 874,9 0,0 0,0 232 174,9 111 700,0
ВСЕГО 1 735 093,3 26 296,0 0,0 508 797,3 1 200 000,0

б) таблицу в подразделе «Задача 1.2. Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повы-
шенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-
коммунальной отрасли к рыночным отношениям» изложить в новой редакции:

Период Объем финанси-
рования - всего

Объемы и источники финансирования
федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет местный бюджет внебюджетные 

источники
2011 год 240 200,4 2 683,6 18 591,7 47 507,5 171 417,6
2012 год 27 209,9 0,0 0,0 19 689,9 7 520,0
2013 год 123 128,2 51 183,4 0,0 71 324,8 620,0
2014 год 81 287,6 20 000,0 0,0 60 787,6 500,0
2015 год 50 129,8 0,0 0,0 49 629,8 500,0
ВСЕГО 521 955,9 73 867,0 18 591,7 248 939,6 180 557,6

в) в подразделе «Задача 1.3. Обеспечение горожан комплексными коммуникационными услугами на 
основе изучения и учета их потребности»:

в наименовании после слова "горожан" добавить слова "и хозяйствующих на территории ЗАТО Же-
лезногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными и", слово "комплекс-
ными" исключить;таблицу изложить в новой редакции:

Период Объем финанси-
рования - всего

Объемы и источники финансирования
федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет местный бюджет внебюджетные 

источники
2011 год 77 480,8 32 945,2 21 988,6 22 547,0 0,0
2012 год 310 949,7 0,0 269 513,9 41 435,8 0,0
2013 год 407 237,1 0,0 260 153,3 147 083,8 0,0
2014 год 490 623,9 0,0 260 701,5 229 922,4 0,0
2015 год 86 681,3 0,0 11 279,4 75 401,9 0,0
ВСЕГО 1 372 972,9 32 945,2 823 636,8 516 390,9 0,0

г) таблицу в подразделе «Задача 1.4. Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответствен-
ность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жизни» изло-
жить в новой редакции:

Период Объем финансиро-
вания - всего

Объемы и источники финансирования
федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет местный бюджет внебюджетные 

источники
2011 год 36 863,7 0,0 17 936,9 18 926,8 0,0
2012 год 37 137,1 0,0 15 747,3 21 389,8 0,0
2013 год 21 085,5 5 000,0 0,0 16 085,5 0,0
2014 год 16 209,4 0,0 0,0 16 209,4 0,0
2015 год 20 084,7 0,0 0,0 20 084,7 0,0
ВСЕГО 131 380,4 5 000,0 33 684,2 92 696,1 0,0

д) таблицу в подразделе «Задача 1.5. Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем 
с учетом их потребности и адресности» изложить в новой редакции:

Период Объем финансиро-
вания - всего

Объемы и источники финансирования
федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет

местный бюд-
жет

внебюджетные 
источники

2011 год 162 900,9 94 593,5 28 992,8 21 814,6 17 500,0
2012 год 181 851,3 121 964,0 15 200,0 27 187,3 17 500,0
2013 год 1 356 559,4 70 121,6 5 200,0 254 537,8 1 026 700,0
2014 год 1 894 445,3 94 510,0 5 200,0 608 262,6 1 186 472,6
2015 год 1 250 082,1 0,0 5 200,0 137 513,5 1 107 368,6
ВСЕГО 4 845 839,0 381 189,1 59 792,8 1 049 315,9 3 355 541,3

е) в подразделе «Задача 1.6. Построение комплексной системы здоровьеразвивающих услуг для каж-
дой железногорской семьи; введение адресного предоставления организациями социальной сферы ком-
плексных услуг населению: дети, молодежь, старшее поколение»:

в наименовании слово "здоровьеразвивающих" заменить словом "здоровьесберегающих", после 
слов "услуг населению" добавить слова ", в том числе по категориям";таблицу в подразделе «Культу-
ра» изложить в новой редакции:

Период Объем финанси-
рования - всего

Объемы и источники финансирования
федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет

местный бюд-
жет

внебюджетные 
источники

2011 год 44 322,6 0,0 6 182,1 38 140,5 0,0
2012 год 17 942,9 0,0 4 688,9 13 254,0 0,0
2013 год 38 514,7 0,0 8 627,0 29 887,7 0,0
2014 год 19 714,2 0,0 562,3 19 151,9 0,0
2015 год 55 074,9 0,0 562,3 54 512,6 0,0
ВСЕГО 175 569,3 0,0 20 622,6 154 946,7 0,0

1.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение системы среднесрочных программных мероприятий» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.5. В приложении 1 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск до 2020 года:

а) в графе 2 строки 1.2 после абзаца третьего добавить абзац следующего содержания:
"- МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-

ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск»";
б) в графе 2 строки 3.2 после слов "на 2012-2014 годы" добавить слова ", МП «Развитие транспорт-

ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»";
в) в графе 2 строки 3.3 после слов "на 2012-2016 годы" добавить слова ", ГП Красноярского края 

«Развитие транспортной системы»";г) в строке 3.4:
текст в графе 2 изложить в новой редакции:"Реализация мероприятий в рамках муниципальной ДЦП 

«Обновление парка автобусов для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск», МП «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (Приобретение автобусов 
для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск)";

в графе 6 после слов "муниципальным имуществом" добавить слова ", Управление городского хо-
зяйства";

д) текст в графе 2 строки 4.1 изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Чистый город», МП «Охра-

на окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (при-
ложение 1.5)";

е) в графе 2 строки 6.25 после абзаца пятого добавить абзац следующего содержания:
"- МП «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»".1.6. В приложении 1.1 к комплексной программе 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года:
а) наименование приложения изложить в новой редакции:"ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках 

КЦП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы»; МЦП «Энергетическое обеспечение ЗАТО 
Железногорск», МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» мероприятие 1.2";

б) в графе 2 строки 1.2.3 слово "ОРУ" заменить словами "открытого распределительного устройства";в) 
добавить строки 1.2.28 и 1.2.29 следующего содержания:

1.2.28

Строительство на-
р у ж н ы х  с е т е й 
электроснабже ния 
МКР № 5

2012-2015

Строительство наружных 
се тей электро снабжения 
МКР № 5 про тяженностью 
– 1,7 км; строи тельство 3-х 
комплектных трансформа-
торных под станций мощ-
ностью 630*2 кВА

О б е с п е ч е н и е 
электроснабже-
ния строящихся 
жилых многоквар-
тирных домов в 
МКР № 5

МКУ «УКС»

1.2.29

Строительство сетей 
электро снабжения 
для перевода элек-
трических мощ ностей 
подстан ции «Город» в 
энергодефицит ные 
районы г. Железно-
горска

2015

Строительство электри-
ческих сетей перерас-
пределения на грузок в 
“ста рой" части го рода

О б е с п е ч е н и е 
устойчивой ра-
боты и раз вития 
энерге тического 
комплекса ЗАТО 
Желез ногорск

УГХ Адми-
нистрации 
З А Т О 
г.Железно-
горск

1.7. В приложении 1.2 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск до 2020 года:

а) наименование приложения изложить в новой редакции:"ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках ДЦП 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы»; 
МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»; МП «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск» мероприятие 2.1";

б) текст в графе 2 строки 2.1.4 изложить в новой редакции:"Реализация мероприятий в рамках ДЦП «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы» (Установка 
приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях)";

в) текст в графе 2 строки 2.1.5 изложить в новой редакции:"Реализация мероприятий в рамках ДЦП «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы» (Установ-
ка приборов учета холодной воды на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях)";

г) текст в графе 2 строки 2.1.6 изложить в новой редакции:"Реализация мероприятий в рамках ДЦП «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы» (Установ-
ка приборов учета горячей воды на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях)";

д) текст в графе 2 строки 2.1.7 изложить в новой редакции:"Реализация мероприятий в рамках ДЦП «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы» (Установка 
приборов учета электрической энергии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях)"

1.8. В графе 6 строки 2.2.28 приложения 1.3 к комплексной программе социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск до 2020 года слово "МДК" заменить словом "МКД".1.9. В приложении 1.4 к комплекс-
ной программе социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года:

а) наименование приложения изложить в новой редакции:"ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках 
ДЦП «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 
годы»; МП «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» мероприятие 3.2";

б) строку 3.2.4 исключить;
в) в графе 2 строки 3.2.15 слова "с ул. 103 на верхнюю автодорогу" заменить словами "в районе УПП".
г) в графе 3 строки 3.2.16 цифры "2013" заменить цифрами "2011";д) в графе 3 строки 3.2.17 цифры 

"2013-2014" заменить цифрами "2012-2015".
1.10. В приложении 1.5 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Желез-

ногорск до 2020 года:
а) наименование приложения изложить в новой редакции:
"ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках МЦП «Чистый город»; МП «Охрана окружающей среды, вос-

производство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» мероприятие 4.1";
б) строку 4.1.7 изложить в новой редакции:

4.1.7
Строительство комплекса 
по переработке твердых 
быто вых отходов

2015-2016

Проектирова ние и 
строи тельство ком-
плекса по пере работке 
твер дых бытовых от-
ходов

Уменьшение количе-
ства ТБО, подле жащего 
захо ронению на поли-
гоне в г.Железногор-
ске

УГХ Адми нистрации 
ЗАТО г.Железно горск, 
МКУ «УКС»

1.11. В приложении 1.7 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2020 года:

а) в графе 3 строки 5.2.5 цифры "2011" заменить цифрами "2016";
б) в графе 3 строки 5.2.8 цифры "2011" заменить цифрами "2013";
в) в графе 3 строки 5.2.9 цифры "2011" заменить цифрами "2013";
г) в графе 3 строки 5.2.10 цифры "2011" заменить цифрами "2013";
д) в графе 3 строки 5.2.11 цифры "2011" заменить цифрами "2013";
е) в графе 3 строки 5.2.13 цифры "2011-2013" заменить цифрами "2013";
ж) в графе 3 строки 5.2.20 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
з) в графе 2 строки 5.2.22 слово "многоквартирного" исключить;
и) в графе 2 строки 5.2.23 слово "многоквартирного" исключить;
1.12. В приложении 1.10 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Же-

лезногорск до 2020 года:
а) наименование приложения изложить в новой редакции:"ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках 

КЦП «Культура Красноярья»; ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления»; ВЦП «Развитие культуры Красноярского края» на 2011-2013 годы; МЦП «Поддержка культуры ЗАТО 
Железногорск»; МП «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» мероприятие 6.25";

б) в строке 6.25.2.3:в графе 2 слова "под театр кукол исключить";
в графе 4 слова "под театр кукол «Золотой ключик»" исключить;
в) в строке 6.25.3:
графу 2 дополнить словами ", МП «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»";текст в графе 3 изло-

жить в новой редакции:
"2011-2015";
г) в строке 6.25.3.1:
графу 2 дополнить словами "(Капитальный ремонт здания ДК «Старт»)";текст в графе 3 изложить 

в новой редакции:
"2011-2015";
д) в графе 2 строки 6.25.3.2 слово "Строительство" заменить словами "Разработка проектно-сметной 

документации и строительство";
е) в графе 2 строки 6.25.3.2 цифры "2011" заменить цифрами "2011-2012";ж) добавить строку 1.2.28 

следующего содержания:

1.2.28
Капитальный ре-
монт здания по ул. 
Сверд лова, 51а

2015
Капитальный ре-
монт здания по ул. 
Сверд лова, 51а

Создание нормативных 
условий 
хранения документов 
Архивного фонда РФ

Админист рация ЗАТО 
г.Железно горск, МКУ 
«Муници пальный ар-
хив», МКУ «УКС»

1.13. Приложения 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.10, 3.11, 5 и 7 к комплексной программе социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года изложить в новой редакции согласно прило-
жениям № 2-12 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по экономике, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 24.02.2015 № 54-283Р

IV. РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ СИСТЕМы 
СРЕДНЕСРОчНых ПРОГРАММНых МЕРОПРИЯТИй

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий комплексной программы, в том 
числе инвестиционных проектов до 2015 года оценивается в 113 156,69 млн. рублей (таблица 26), определена 
на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов про-
ектов, расчетов затрат на проведение мероприятий, и полученная путем суммирования значений объемов фи-
нансирования мероприятий по годам рассчитанных в ценах соответствующих лет.

Распределение финансирования среднесрочных мероприятий комплексной про-
граммы по источникам финансирования (в ценах соответствующих лет)

Таблица 26

Период Объемы финан-
сирования, всего

В том числе по источникам, тыс. руб.

федераль-
ный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджет-

ные источники

2011 год 11 008 753,6 9 521 445,6 744 174,7 367 613,8 375 519,6

2012 год 17 161 531,0 15 368 469,2 1 127 458,1 228 684,8 436 918,8

2013 год 25 366 786,6 10 813 418,1 1 102 930,9 828 504,8 12 624 932,8

2014 год 40 772 312,9 9 920 896,8 1 520 269,6 1 392 695,3 27 938 451,3

2015 год 18 847 302,2 5 958 018,7 1 356 885,7 805 672,3 10 726 725,5

Всего 113 156 686,5 51 579 248,5 5 851 719,0 3 623 171,0 52 102 548,0

При исполнении программных мероприятий предполагается участие:
- федерального бюджета в объеме 51 597,25 млн. рублей (45,6 % от общей суммы финансирова-

ния). Средства предназначаются в основном для реализации проектов федеральной и межрегиональ-
ной значимости, развитие социальной и инженерной инфраструктуры (в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении правил компенса-
ции дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных 
образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», законами о федераль-
ном бюджете, постановлениями Правительства Российской Федерации о долгосрочных федеральных 
целевых программах);

- краевого бюджета в объеме 5 851,72 млн. рублей (5,2 % от общей суммы финансирования). В основ-
ном средства краевого бюджета будут направлены на исполнение переданных обязательств в области 
социальной защиты населения и образования, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, 
развитие малого и среднего предпринимательства;

- местного бюджета в объеме 3 623,17 млн. рублей (3,2 % от общей суммы финансирования).
Предполагается, что за весь период реализации комплексной программы из внебюджетных источ-

ников (собственных средств предприятий, заемных средств, средств кредитных учреждений, собствен-
ных средств граждан и других источников финансирования) на инвестиции будет направлено 52 102,55 
млн. рублей (46,0 % от общей суммы финансирования).

Система программных мероприятий включает 81 основное мероприятие, сгруппированных по зада-
чам комплексной программы в 14 разделов (таблица 27).
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Таблица 27

Всего по 
р а з д е -
лам

1** 2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 9** 10** 11** 12** 13** 14**

1.
Количество основных мероприятий 81 2 2 4 2 2 42 6 7 1 2 3 6 1 1
в % к общему количеству 100,0 2,5 2,5 4,9 2,5 2,5 51,6 7,4 8,6 1,2 2,5 3,7 7,4 1,2 1,2

2.
Объем финансирования, млн. руб. * 113 156,7 1 735,1 522,0 1 373,0 131,4 4 845,8 4 318,6 136,5 92 548,5 6 948,9 317,7 225,5 8,7 3,5 41,5
в % к общему объему финанси-
рования 100,0 1,5 0,5 1,2 0,1 4,3 3,8 0,1 81,8 6,1 0,3 0,2 0,01 0,0 0,04

2.1.
Федеральный бюджет, млн. руб. 51 579,2 26,3 73,9 33,0 5,0 381,2 231,5 0,0 45 439,8 5 388,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в % к общему объему федерально-
го бюджета 100,0 0,1 0,1 0,1 0,01 0,7 0,4 0,0 88,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Краевой бюджет, млн. руб. 5 851,7 0,0 18,6 823,6 33,7 59,8 3 061,8 17,3 0,0 1 560,3 51,2 225,5 0,0 0,0 0,0
в % к общему объему краевого 
бюджета 100,0 0,0 0,3 14,1 0,6 1,0 52,3 0,3 0,0 26,7 0,9 3,9 0,0 0,0 0,0

2.3.
Местный бюджет, млн. руб. 3 623,2 508,8 248,9 516,4 92,7 1 049,3 1 015,1 119,3 0,0 0,0 18,9 0,0 8,7 3,5 41,5
в % к общему объему местного 
бюджета 100,0 14,0 6,9 14,3 2,6 29,0 28,0 3,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,1 1,1

2.4.
Внебюджетные источники, млн. руб. 52 102,5 1 200,0 180,6 0,0 0,0 3 355,5 10,2 0,0 47 108,7 0,0 247,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в % к общему объему внебюджет-
ных источников 100,0 2,3 0,3 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 90,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

* при наличии дополнительного финансирования
** [1] Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищного стро-
ительства
** [2] Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехо-
да жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям
** [3] Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными и коммуника-
ционными услугами на основе изучения и учета их потребности
** [4] Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жизни
** [5] Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем с учетом их потребности и адресности
** [6] Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой железногорской семьи;
введение адресного предоставления организациями социальной сферы комплексных социальных услуг населению, в том числе по категориям: дети, молодежь, стар-
шее поколение
** [7] Создание комплексной системы обеспечения гарантии безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специальных служб и на-
селения
** [8] Повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого роста экономики ЗАТО Железногорск, через модернизацию и развитие 
производств
** [9] Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том числе инновационных
** [10] Развитие малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий
** [11] Обеспечение экономики ЗАТО Железногорск рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям, путем развития вертикально-
интегрированной системы образования
** [12] Построение современных организационных форм местного самоуправления, стимулирующих социальную и политическую активность населения ЗАТО Желез-
ногорск
** [13] Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск как инструмента повышения эффективности муниципального управления раз-
витием территории
** [14] Градостроительная деятельность и Построение системы пространственного развития города, обеспечивающей современность и конкурентоспособность го-
родского образа жизни

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 24.02.2015 № 54-283Р

Приложение 3 к комплексной программе социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.

№ Наименование мероприятия
Объем 

финансиро-
вания - всего 

В том числе

федераль-
ный бюджет

краевой 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет

внебюд-
жетные ис-

точники

1 2 3 4 5 6 7

"ЖЕЛЕЗНОГОРСК - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ И КОМФОРТНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ"

1 Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищно-
го строительства

ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

1.1 Строительство и модернизация объектов электроснабжения ЗАТО Железногорск 1 200 000,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 469 700,0 0,0 0,0 0,0 469 700,0

2014 год 618 600,0 0,0 0,0 0,0 618 600,0

2015 год 111 700,0 0,0 0,0 0,0 111 700,0

1.2 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы";
- МЦП "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск";
- МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" (при-
ложение 3.1)

535 093,3 26 296,0 0,0 508 797,3 0,0

2011 год 19 505,0 18 955,0 0,0 550,0 0,0

2012 год 8 488,6 7 341,0 0,0 1 147,6 0,0

2013 год 73 486,0 0,0 0,0 73 486,0 0,0

2014 год 201 438,8 0,0 0,0 201 438,8 0,0

2015 год 232 174,9 0,0 0,0 232 174,9 0,0

ИТОГО: 1 735 093,3 26 296,0 0,0 508 797,3 1 200 000,0

2011 год 19 505,0 18 955,0 0,0 550,0 0,0

2012 год 8 488,6 7 341,0 0,0 1 147,6 0,0

2013 год 543 186,0 0,0 0,0 73 486,0 469 700,0

2014 год 820 038,8 0,0 0,0 201 438,8 618 600,0

2015 год 343 874,9 0,0 0,0 232 174,9 111 700,0

2 Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях пере-
хода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям

ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

2.1 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснояр-
ском крае на 2010-2012 годы";
- МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск»;
- МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" (при-
ложение 3.2)

302 977,3 0,0 5 900,3 116 519,3 180 557,6

2011 год 182 012,2 0,0 5 900,3 4 694,3 171 417,6

2012 год 12 870,0 0,0 0,0 5 350,0 7 520,0

2013 год 35 677,6 0,0 0,0 35 057,6 620,0

2014 год 33 287,6 0,0 0,0 32 787,6 500,0

2015 год 39 129,8 0,0 0,0 38 629,8 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2.2 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы";
- Закона Красноярского края от 10.12.2009 №9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год 
и плановый период 2011-2012 годов";
- МЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск" (приложение 3.3)

218 978,6 73 867,0 12 691,4 132 420,3 0,0

2011 год 58 188,2 2 683,6 12 691,4 42 813,2 0,0

2012 год 14 339,9 0,0 0,0 14 339,9 0,0

2013 год 87 450,6 51 183,4 0,0 36 267,2 0,0

2014 год 48 000,0 20 000,0 0,0 28 000,0 0,0

2015 год 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0

ИТОГО: 521 955,9 73 867,0 18 591,7 248 939,6 180 557,6

2011 год 240 200,4 2 683,6 18 591,7 47 507,5 171 417,6

2012 год 27 209,9 0,0 0,0 19 689,9 7 520,0

2013 год 123 128,2 51 183,4 0,0 71 324,8 620,0

2014 год 81 287,6 20 000,0 0,0 60 787,6 500,0

2015 год 50 129,8 0,0 0,0 49 629,8 500,0

3 Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными и коммуни-
кационными услугами на основе изучения и учета их потребности

ДОРОГИ

3.1 Реализация мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие и модерниза-
ция автомобильных дорог Красноярского края на период 2011-2013 годы" (Содержа-
ние межпоселенческих автомобильных дорог круглогодичного действия, находящихся 
в составе муниципальной казны ЗАТО Железногорск)

50 880,9 0,0 50 880,9 0,0 0,0

2011 год 9 113,6 0,0 9 113,6 0,0 0,0

2012 год 9 633,1 0,0 9 633,1 0,0 0,0

2013 год 10 153,3 0,0 10 153,3 0,0 0,0

2014 год 10 701,5 0,0 10 701,5 0,0 0,0

2015 год 11 279,4 0,0 11 279,4 0,0 0,0

3.2 Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Реконструкция 
и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 
годы, МП "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск" (приложение 3.4)

376 473,8 32 945,2 12 875,0 330 653,7 0,0

2011 год 56 367,2 32 945,2 12 875,0 10 547,0 0,0

2012 год 24 435,78 0,0 0,0 24 435,78 0,0

2013 год 99 731,2 0,0 0,0 99 731,2 0,0

2014 год 177 834,5 0,0 0,0 177 834,5 0,0

2015 год 18 105,2 0,0 0,0 18 105,2 0,0

3.3 Реконструкция автомобильной дороги Красноярск - Железногорск (Реализация ме-
роприятия в рамках ДЦП «Дорожный фонд Красноярского края» на 2009-2011 годы 
и ДЦП "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, ГП Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»)

759 880,8 0,0 759 880,8 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 259 880,8 0,0 259 880,8 0,0 0,0

2013 год 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0

2014 год 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

3.4 Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Обновление парка автобусов для муниципаль-
ных нужд ЗАТО Железногорск", МП "Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск" (Приобретение автобусов для му-
ниципальных нужд ЗАТО Железногорск)

185 737,3 0,0 0,0 185 737,3 0,0

2011 год 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0

2012 год 17 000,0 0,0 0,0 17 000,0 0,0

2013 год 47 352,7 0,0 0,0 47 352,7 0,0

2014 год 52 087,9 0,0 0,0 52 087,9 0,0

2015 год 57 296,7 0,0 0,0 57 296,7 0,0

ИТОГО: 1 372 972,9 32 945,2 823 636,8 516 390,9 0,0

2011 год 77 480,8 32 945,2 21 988,6 22 547,0 0,0

2012 год 310 949,7 0,0 269 513,9 41 435,8 0,0

2013 год 407 237,1 0,0 260 153,3 147 083,8 0,0

2014 год 490 623,9 0,0 260 701,5 229 922,4 0,0

2015 год 86 681,3 0,0 11 279,4 75 401,9 0,0

4 Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жиз-
ни

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Реализация мероприятий в рамках МЦП "Чистый город", МП "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" 
(приложение 3.5)

100 723,3 5 000,0 3 027,1 92 696,1 0,0

2011 год 21 953,9 0,0 3 027,1 18 926,8 0,0

2012 год 21 389,8 0,0 0,0 21 389,8 0,0

2013 год 21 085,5 5 000,0 0,0 16 085,5 0,0

2014 год 16 209,4 0,0 0,0 16 209,4 0,0

2015 год 20 084,7 0,0 0,0 20 084,7 0,0

4.2 Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы "Реализация 
социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной об-
становки на территориях влияния радиационно опасных объектов" (приложение 3.6)

30 657,1 0,0 30 657,1 0,0 0,0

2011 год 14 909,8 0,0 14 909,8 0,0 0,0

2012 год 15 747,3 0,0 15 747,3 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 131 380,4 5 000,0 33 684,2 92 696,1 0,0

2011 год 36 863,7 0,0 17 936,9 18 926,8 0,0

2012 год 37 137,1 0,0 15 747,3 21 389,8 0,0

2013 год 21 085,5 5 000,0 0,0 16 085,5 0,0

2014 год 16 209,4 0,0 0,0 16 209,4 0,0

2015 год 20 084,7 0,0 0,0 20 084,7 0,0

5 Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем с учетом их потребности и адресности

5.1 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы;
- МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск"

106 822,0 4 533,51 31 389,1 14 899,4 56 000,0

2011 год 36 020,7 4 533,51 10 589,1 3 398,1 17 500,0 

2012 год 26 101,25 0,0 5 200,0 3 401,25 17 500,0 

2013 год 14 900,0 0,0 5 200,0 2 700,0 7 000,0 

2014 год 14 900,0 0,0 5 200,0 2 700,0 7 000,0 

2015 год 14 900,0 0,0 5 200,0 2 700,0 7 000,0 

5.2 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Дом" на 2010 - 2012 годы
- МЦП "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструк-
турой" (приложение 3.7)

4 739 017,063 376 655,6 28 403,7 1 034 416,5 3 299 541,3

2011 год 126 880,180 90 060,0 18 403,7 18 416,5 0,0 

2012 год 155 750,1 121 964,0 10 000,0 23 786,1 0,0 

2013 год 1 341 659,4 70 121,6 0,0 251 837,8 1 019 700,0 

2014 год 1 879 545,3 94 510,0 0,0 605 562,6 1 179 472,6 

2015год 1 235 182,1 0,0 0,0 134 813,5 1 100 368,6 

ИТОГО: 4 845 839,0 381 189,1 59 792,8 1 049 315,9 3 355 541,3 

2011 год 162 900,9 94 593,5 28 992,8 21 814,6 17 500,0 

2012 год 181 851,3 121 964,0 15 200,0 27 187,3 17 500,0 

2013 год 1 356 559,4 70 121,6 5 200,0 254 537,8 1 026 700,0 

2014 год 1 894 445,3 94 510,0 5 200,0 608 262,6 1 186 472,6 

2015 год 1 250 082,1 0,0 5 200,0 137 513,5 1 107 368,6 

6 Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой железногорской семьи; введение адресного предоставления организациями соци-
альной сферы комплексных услуг населению, в том числе по категориям: дети, молодежь, старшее поколение.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

6.1 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 
20 декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному 
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребен-
ком от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном обра-
зовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения» (ДЦП "ДЕТИ" на 2010-2012) с 
учетом доставки и пересылки

127 218,6 0,0 127 218,6 0,0 0,0

2011 год 16 806,0 0,0 16 806,0 0,0 0,0

2012 год 23 470,2 0,0 23 470,2 0,0 0,0

2013 год 28 980,8 0,0 28 980,8 0,0 0,0

2014 год 28 980,8 0,0 28 980,8 0,0 0,0

2015 год 28 980,8 0,0 28 980,8 0,0 0,0
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6.2 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ока-
занию единовременной адресной материальной помощи в соответствии с долгосроч-
ной целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 
2011 - 2013 годы»

10 320,0 0,0 10 320,0 0,0 0,0

2011 год 2 037,1 0,0 2 037,1 0,0 0,0

2012 год 2 063,3 0,0 2 063,3 0,0 0,0

2013 год 2 073,2 0,0 2 073,2 0,0 0,0

2014 год 2 073,2 0,0 2 073,2 0,0 0,0

2015 год 2 073,2 0,0 2 073,2 0,0 0,0

6.3 Реализация Закона края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по ока-
занию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко 
проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» (ДЦП "Старшее по-
коление" на 2011-2013 годы)

6 997,6 0,0 6 997,6 0,0 0,0

2011 год 1 380,0 0,0 1 380,0 0,0 0,0

2012 год 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 0,0

2013 год 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 0,0

2014 год 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 0,0

2015 год 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 0,0

6.4 Реализация Закона края от 20.12.2005 года № 17-4273 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, еже-
месячным пособием на ребенка»

44 668,9 0,0 44 668,9 0,0 0,0

2011 год 7 991,1 0,0 7 991,1 0,0 0,0

2012 год 9 154,0 0,0 9 154,0 0,0 0,0

2013 год 9 174,6 0,0 9 174,6 0,0 0,0

2014 год 9 174,6 0,0 9 174,6 0,0 0,0

2015 год 9 174,6 0,0 9 174,6 0,0 0,0

6.5 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам 
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

331 208,0 0,0 331 208,0 0,0 0,0

2011 год 69 661,2 0,0 69 661,2 0,0 0,0

2012 год 69 776,0 0,0 69 776,0 0,0 0,0

2013 год 63 923,6 0,0 63 923,6 0,0 0,0

2014 год 63 923,6 0,0 63 923,6 0,0 0,0

2015 год 63 923,6 0,0 63 923,6 0,0 0,0

6.5.1 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих

73 274,6 0,0 73 274,6 0,0 0,0

2011 год 15 587,3 0,0 15 587,3 0,0 0,0

2012 год 15 860,1 0,0 15 860,1 0,0 0,0

2013 год 13 942,4 0,0 13 942,4 0,0 0,0

2014 год 13 942,4 0,0 13 942,4 0,0 0,0

2015 год 13 942,4 0,0 13 942,4 0,0 0,0

6.5.2 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 
по состоянию на 31 декабря 2004 года 

256 279,9 0,0 256 279,9 0,0 0,0

2011 год 53 748,4 0,0 53 748,4 0,0 0,0

2012 год 53 565,9 0,0 53 565,9 0,0 0,0

2013 год 49 655,2 0,0 49 655,2 0,0 0,0

2014 год 49 655,2 0,0 49 655,2 0,0 0,0

2015 год 49 655,2 0,0 49 655,2 0,0 0,0

6.5.3 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1 653,5 0,0 1 653,5 0,0 0,0

2011 год 325,5 0,0 325,5 0,0 0,0

2012 год 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0

2013 год 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0

2014 год 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0

2015 год 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0

6.6 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

1 225 155,1 0,0 1 225 155,1 0,0 0,0

2011 год 181 186,0 0,0 181 186,0 0,0 0,0

2012 год 216 572,5 0,0 216 572,5 0,0 0,0

2013 год 251 912,2 0,0 251 912,2 0,0 0,0

2014 год 275 088,1 0,0 275 088,12 0,0 0,0

2015 год 300 396,2 0,0 300 396,24 0,0 0,0

6.6.1 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий с учетом доставки и пересылки 

28 317,8 0,0 28 317,8 0,0 0,0

2011 год 2 892,9 0,0 2 892,9 0,0 0,0

2012 год 5 480,0 0,0 5 480,0 0,0 0,0

2013 год 6 072,5 0,0 6 072,5 0,0 0,0

2014 год 6 631,2 0,0 6 631,2 0,0 0,0

2015 год 7 241,2 0,0 7 241,2 0,0 0,0

6.6.2 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий с учетом доставки и пересылки 

5 537,0 0,0 5 537,0 0,0 0,0

2011 год 1 571,0 0,0 1 571,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 1 207,5 0,0 1 207,5 0,0 0,0

2014 год 1 318,6 0,0 1 318,6 0,0 0,0

2015 год 1 439,9 0,0 1 439,9 0,0 0,0

6.6.3 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года с учетом доставки и пересылки 

833 025,2 0,0 833 025,2 0,0 0,0

2011 год 128 941,5 0,0 128 941,5 0,0 0,0

2012 год 148 072,5 0,0 148 072,5 0,0 0,0

2013 год 169 285,2 0,0 169 285,2 0,0 0,0

2014 год 184 859,4 0,0 184 859,4 0,0 0,0

2015 год 201 866,5 0,0 201 866,5 0,0 0,0

6.6.4 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны с учетом доставки и пересылки 

1 994,4 0,0 1 994,4 0,0 0,0

2011 год 199,1 0,0 199,1 0,0 0,0

2012 год 360,0 0,0 360,0 0,0 0,0

2013 год 437,0 0,0 437,0 0,0 0,0

2014 год 477,2 0,0 477,2 0,0 0,0

2015 год 521,1 0,0 521,1 0,0 0,0

6.6.5 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, проработавших в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 год с учетом доставки и пересылки 

356 280,7 0,0 356 280,7 0,0 0,0

2011 год 47 581,5 0,0 47 581,5 0,0 0,0

2012 год 62 660,0 0,0 62 660,0 0,0 0,0

2013 год 74 910,0 0,0 74 910,0 0,0 0,0

2014 год 81 801,7 0,0 81 801,7 0,0 0,0

2015 год 89 327,5 0,0 89 327,5 0,0 0,0

6.7 Предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 
статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского 
края государственными полномочиями по социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

6 278,6 0,0 6 278,6 0,0 0,0

2011 год 1 584,9 0,0 1 584,9 0,0 0,0

2012 год 1 596,8 0,0 1 596,8 0,0 0,0

2013 год 1 032,3 0,0 1 032,3 0,0 0,0

2014 год 1 032,3 0,0 1 032,3 0,0 0,0

2015 год 1 032,3 0,0 1 032,3 0,0 0,0

6.7.1 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов 
родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в му-
ниципальном дошкольном образовательном учреждении

1 349,2 0,0 1 349,2 0,0 0,0

2011 год 266,2 0,0 266,2 0,0 0,0

2012 год 237,9 0,0 237,9 0,0 0,0

2013 год 281,7 0,0 281,7 0,0 0,0

2014 год 281,7 0,0 281,7 0,0 0,0

2015 год 281,7 0,0 281,7 0,0 0,0

6.7.2 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литера-
туру инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

120,2 0,0 120,2 0,0 0,0

2011 год 45,8 0,0 45,8 0,0 0,0

2012 год 63,6 0,0 63,6 0,0 0,0

2013 год 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0

2014 год 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0

2015 год 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0

6.7.3 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту про-
ведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

1 343,3 0,0 1 343,3 0,0 0,0

2011 год 506,6 0,0 506,6 0,0 0,0

2012 год 376,2 0,0 376,2 0,0 0,0

2013 год 153,5 0,0 153,5 0,0 0,0

2014 год 153,5 0,0 153,5 0,0 0,0

2015 год 153,5 0,0 153,5 0,0 0,0

6.7.4 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-
инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому с учетом достав-
ки и пересылки

3 212,7 0,0 3 212,7 0,0 0,0

2011 год 766,3 0,0 766,3 0,0 0,0

2012 год 919,1 0,0 919,1 0,0 0,0

2013 год 509,1 0,0 509,1 0,0 0,0

2014 год 509,1 0,0 509,1 0,0 0,0

2015 год 509,1 0,0 509,1 0,0 0,0

6.7.5 Субвенция на создание специальных условий для получения инвалидам начального и 
среднего профессионального образования

253,2 0,0 253,2 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 84,4 0,0 84,4 0,0 0,0

2014 год 84,4 0,0 84,4 0,0 0,0

2015 год 84,4 0,0 84,4 0,0 0,0

6.8 Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с 
пунктом 8 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

9 268,9 0,0 9 268,9 0,0 0,0

2011 год 1 688,6 0,0 1 688,6 0,0 0,0

2012 год 1 899,2 0,0 1 899,2 0,0 0,0

2013 год 1 893,7 0,0 1 893,7 0,0 0,0

2014 год 1 893,7 0,0 1 893,7 0,0 0,0

2015 год 1 893,7 0,0 1 893,7 0,0 0,0

6.8.1 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста, в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 26 октября 2006 года № 20-5293 "О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае"

2 965,1 0,0 2 965,1 0,0 0,0

2011 год 609,2 0,0 609,2 0,0 0,0

2012 год 709,8 0,0 709,8 0,0 0,0

2013 год 548,7 0,0 548,7 0,0 0,0

2014 год 548,7 0,0 548,7 0,0 0,0

2015 год 548,7 0,0 548,7 0,0 0,0

6.8.2 Ежемесячная денежная выплата семьям с детьми, в которых родители инвалиды, в со-
ответствии с Законом Красноярского края о "О социальной поддержке семей, имею-
щих детей, в Красноярском крае" с учетом доставки и пересылки

5 128,2 0,0 5 128,2 0,0 0,0

2011 год 859,3 0,0 859,3 0,0 0,0

2012 год 916,1 0,0 916,1 0,0 0,0

2013 год 1 117,6 0,0 1 117,6 0,0 0,0

2014 год 1 117,6 0,0 1 117,6 0,0 0,0

2015 год 1 117,6 0,0 1 117,6 0,0 0,0

6.8.3 Субвенция на компенсацию расходов на пополнение социальной карты или приобрете-
ние единого социального проездного билета для проезда детей школьного возраста 

355,0 0,0 355,0 0,0 0,0

2011 год 72,5 0,0 72,5 0,0 0,0

2012 год 124,1 0,0 124,1 0,0 0,0

2013 год 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0

2014 год 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0

2015 год 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0

6.8.4 Субвенции на расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, 
лицам, сопровождающим организованные группы детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно

127,8 0,0 127,8 0,0 0,0

2011 год 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0

2012 год 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0

2013 год 32,2 0,0 32,2 0,0 0,0

2014 год 32,2 0,0 32,2 0,0 0,0

2015 год 32,2 0,0 32,2 0,0 0,0

6.8.5 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования 
и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

555,8 0,0 555,8 0,0 0,0

2011 год 108,8 0,0 108,8 0,0 0,0

2012 год 116,7 0,0 116,7 0,0 0,0

2013 год 110,1 0,0 110,1 0,0 0,0

2014 год 110,1 0,0 110,1 0,0 0,0

2015 год 110,1 0,0 110,1 0,0 0,0
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6.8.6 Субвенции на ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям во-

еннослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; военнос-
лужащих, умерших после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ра-
нений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутрен-
них дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечий и заболеваний в пери-
од выполнения служебных обязанностей

137,0 0,0 137,0 0,0 0,0

2011 год 23,2 0,0 23,2 0,0 0,0

2012 год 16,9 0,0 16,9 0,0 0,0

2013 год 32,3 0,0 32,3 0,0 0,0

2014 год 32,3 0,0 32,3 0,0 0,0

2015 год 32,3 0,0 32,3 0,0 0,0

6.8.7 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4271 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в со-
ответствии с Законом края «О защите прав ребенка» в части оплаты стоимости про-
езда детей из малоимущих семей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей к месту отдыха и обратно (ст.13)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.9 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» с учетом доставки и пересылки

2 437,5 0,0 2 437,5 0,0 0,0

2011 год 434,5 0,0 434,5 0,0 0,0

2012 год 461,0 0,0 461,0 0,0 0,0

2013 год 514,0 0,0 514,0 0,0 0,0

2014 год 514,0 0,0 514,0 0,0 0,0

2015 год 514,0 0,0 514,0 0,0 0,0

6.10 Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых пре-
мий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» 

149,5 0,0 149,5 0,0 0,0

2011 год 6,1 0,0 6,1 0,0 0,0

2012 год 37,3 0,0 37,3 0,0 0,0

2013 год 32,3 0,0 32,3 0,0 0,0

2014 год 35,3 0,0 35,27 0,0 0,0

2015 год 38,5 0,0 38,52 0,0 0,0

6.11 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 
6 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» с уче-
том доставки и пересылки

5 994,3 0,0 5 994,3 0,0 0,0

2011 год 1 224,5 0,0 1 224,5 0,0 0,0

2012 год 1 199,5 0,0 1 199,5 0,0 0,0

2013 год 1 190,1 0,0 1 190,1 0,0 0,0

2014 год 1 190,1 0,0 1 190,1 0,0 0,0

2015 год 1 190,1 0,0 1 190,1 0,0 0,0

6.12 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в 
соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

13 657,8 0,0 13 657,8 0,0 0,0

2011 год 2 396,0 0,0 2 396,0 0,0 0,0

2012 год 2 529,1 0,0 2 529,1 0,0 0,0

2013 год 2 658,8 0,0 2 658,8 0,0 0,0

2014 год 2 903,4 0,0 2 903,4 0,0 0,0

2015 год 3 170,5 0,0 3 170,5 0,0 0,0

6.13 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
«О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления» с учетом доставки и пересылки

432 097,8 0,0 432 097,8 0,0 0,0

2011 год 59 869,6 0,0 59 869,6 0,0 0,0

2012 год 69 359,6 0,0 69 359,6 0,0 0,0

2013 год 100 956,2 0,0 100 956,2 0,0 0,0

2014 год 100 956,2 0,0 100 956,2 0,0 0,0

2015 год 100 956,2 0,0 100 956,2 0,0 0,0

6.14 Финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на опла-
ту жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пун-
ктом 13 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» с 
учетом доставки и пересылки

19 445,4 0,0 19 445,4 0,0 0,0

2011 год 3 786,4 0,0 3 786,4 0,0 0,0

2012 год 5 396,9 0,0 5 396,9 0,0 0,0

2013 год 3 420,7 0,0 3 420,7 0,0 0,0

2014 год 3 420,7 0,0 3 420,7 0,0 0,0

2015 год 3 420,7 0,0 3 420,7 0,0 0,0

6.15 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

358 192,1 0,0 358 192,1 0,0 0,0

2011 год 96 948,4 0,0 96 948,4 0,0 0,0

2012 год 53 308,2 0,0 53 308,2 0,0 0,0

2013 год 63 308,8 0,0 63 308,8 0,0 0,0

2014 год 69 133,2 0,0 69 133,2 0,0 0,0

2015 год 75 493,5 0,0 75 493,5 0,0 0,0

6.16 Реализация Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и 
возмещению стоимости услуг по погребению» с учетом доставки и пересылки

3 143,2 0,0 3 143,2 0,0 0,0

2011 год 439,2 0,0 439,2 0,0 0,0

2012 год 694,9 0,0 694,9 0,0 0,0

2013 год 669,7 0,0 669,7 0,0 0,0

2014 год 669,7 0,0 669,7 0,0 0,0

2015 год 669,7 0,0 669,7 0,0 0,0

6.16.1 Социальное пособие на погребение с учетом доставки и пересылки 2 075,6 0,0 2 075,6 0,0 0,0

2011 год 370,0 0,0 370,0 0,0 0,0

2012 год 445,3 0,0 445,3 0,0 0,0

2013 год 420,1 0,0 420,1 0,0 0,0

2014 год 420,1 0,0 420,1 0,0 0,0

2015 год 420,1 0,0 420,1 0,0 0,0

6.16.2 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимо-
сти услуг по погребению

1 067,6 0,0 1 067,6 0,0 0,0

2011 год 69,2 0,0 69,2 0,0 0,0

2012 год 249,6 0,0 249,6 0,0 0,0

2013 год 249,6 0,0 249,6 0,0 0,0

2014 год 249,6 0,0 249,6 0,0 0,0

2015 год 249,6 0,0 249,6 0,0 0,0

6.17 Реализация Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования» с учетом доставки и пересылки

35 247,8 0,0 35 247,8 0,0 0,0

2011 год 8 712,1 0,0 8 712,1 0,0 0,0

2012 год 6 928,0 0,0 6 928,0 0,0 0,0

2013 год 6 535,9 0,0 6 535,9 0,0 0,0

2014 год 6 535,9 0,0 6 535,9 0,0 0,0

2015 год 6 535,9 0,0 6 535,9 0,0 0,0

6.18 Реализация Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни спе-
циальными молочными продуктами детского питания» 

1 229,7 0,0 1 229,7 0,0 0,0

2011 год 165,3 0,0 165,3 0,0 0,0

2012 год 337,2 0,0 337,2 0,0 0,0

2013 год 242,4 0,0 242,4 0,0 0,0

2014 год 242,4 0,0 242,4 0,0 0,0

2015 год 242,4 0,0 242,4 0,0 0,0

6.19 Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и соци-
ального обслуживания населения»

90 231,0 0,0 90 231,0 0,0 0,0

2011 год 17 048,5 0,0 17 048,5 0,0 0,0

2012 год 17 066,8 0,0 17 066,8 0,0 0,0

2013 год 17 085,2 0,0 17 085,2 0,0 0,0

2014 год 18 657,0 0,0 18 657,0 0,0 0,0

2015 год 20 373,5 0,0 20 373,5 0,0 0,0

6.20 Реализация муниципальной целевой программы «Старшее поколение» (приложе-
ние 3.8)

22 628,9 0,0 0,0 22 110,9 518,0

2011 год 4 547,7 0,0 0,0 4 429,7 118,0

2012 год 4 478,1 0,0 0,0 4 378,1 100,0

2013 год 4 534,4 0,0 0,0 4 434,4 100,0

2014 год 4 534,4 0,0 0,0 4 434,4 100,0

2015 год 4 534,4 0,0 0,0 4 434,4 100,0

6.21 Реализация МЦП «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009 -2011 годы» и ДЦП "Меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан" на 2012 - 2014 годы" 

177 929,2 0,0 0,0 177 929,2 0,0

2011 год 58 474,72 0,0 0,0 58 474,72 0,0

2012 год 33 385,9 0,0 0,0 33 385,9 0,0

2013 год 28 689,6 0,0 0,0 28 689,6 0,0

2014 год 28 689,6 0,0 0,0 28 689,6 0,0

2015 год 28 689,6 0,0 0,0 28 689,6 0,0

6.22 Реализация мероприятий краевой и муниципальной долгосрочных целевых программ 
"Доступная среда инвалидов" на 2011-2013 годы

7 345,4 0,0 4 382,6 2 962,8 0,0

2011 год 2 991,7 0,0 1 080,0 1 911,7 0,0

2012 год 4 353,7 0,0 3 302,6 1 051,07 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 2 930 845,3 0,0 2 727 324,4 203 002,9 518,0

2011 год 539 379,6 0,0 474 445,5 64 816,1 118,0

2012 год 525 472,5 0,0 486 557,5 38 815,0 100,0

2013 год 590 232,8 0,0 557 008,9 33 123,9 100,0

2014 год 621 052,6 0,0 587 828,7 33 123,9 100,0

2015 год 654 707,8 0,0 621 483,8 33 123,9 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

6.23 Реализация мероприятий в рамках: (краевой) ДЦП "От массовости к мастерству" на 
2011-2013 годы и МЦП "Развитие физической культуры и спорта и формирование здо-
рового образа жизни в ЗАТО Железногорск" (приложение 3.9)

367 124,2 0,0 252 795,0 114 329,2 0,0 

2011 год 36 883,8 0,0 13 614,8 23 269,0 0,0 

2012 год 9 465,7 0,0 8 153,2 1 312,5 0,0 

2013 год 37 840,3 0,0 9 306,0 28 534,3 0,0 

2014 год 142 031,6 0,0 110 860,5 31 171,1 0,0 

2015 год 140 902,8 0,0 110 860,5 30 042,4 0,0 

6.24 Реализация мероприятий:
МЦП "Молодежная политика ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы",
ДЦП "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012 - 
2014 годы"

37 522,1 4 089,5 6 909,5 25 498,1 1 025,0 

2011 год 6 488,32 732,5 1 237,6 4 518,22 0,0 

2012 год 7 264,9 774,3 1 308,1 4 907,5 275,0 

2013 год 7 523,1 816,1 1 378,8 5 078,3 250,0 

2014 год 7 915,9 860,1 1 453,2 5 352,5 250,0 

2015 год 8 329,9 906,6 1 531,7 5 641,6 250,0 

ИТОГО: 404 646,3 4 089,5 259 704,4 139 827,4 1 025,0 

2011 год 43 372,1 732,5 14 852,4 27 787,2 0,0 

2012 год 16 730,6 774,3 9 461,3 6 220,0 275,0 

2013 год 45 363,4 816,1 10 684,8 33 612,6 250,0 

2014 год 149 947,5 860,1 112 313,7 36 523,6 250,0 

2015 год 149 232,7 906,6 112 392,2 35 683,9 250,0 

КУЛЬТУРА

6.25 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Культура Красноярья";
- ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния»;
- ВЦП "Развитие культуры Красноярского края" на 2011 - 2013 годы; 
- МЦП "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск";
- МП "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (приложение 3.10)

173 389,1 0,0 20 622,6 152 766,5 0,0 

2011 год 43 645,8 0,0 6 182,1 37 463,7 0,0 

2012 год 17 349,5 0,0 4 688,9 12 660,6 0,0 

2013 год 38 211,4 0,0 8 627,0 29 584,4 0,0 

2014 год 19 410,9 0,0 562,3 18 848,6 0,0 

2015 год 54 771,6 0,0 562,3 54 209,3 0,0 

6.26 Реализация муниципальной целевой программы «Старшее поколение» (приложе-
ние 3.8)

1 996,7 0,0 0,0 1 996,7 0,0 

2011 год 493,3 0,0 0,0 493,3 0,0

2012 год 593,3 0,0 0,0 593,3 0,0

2013 год 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0

2014 год 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0

2015 год 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0
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6.27 Реализация муниципальной целевой программы «Об установлении мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009 
-2011 годы»
(Новогодние мероприятия связанные с вручением подарков детям, и проведением 
Декады инвалидов)

183,47 0,0 0,0 183,47 0,0 

2011 год 183,47 0,0 0,0 183,47 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 175 569,3 0,0 20 622,6 154 946,7 0,0 

2011 год 44 322,6 0,0 6 182,1 38 140,5 0,0 

2012 год 17 942,9 0,0 4 688,9 13 254,0 0,0 

2013 год 38 514,7 0,0 8 627,0 29 887,7 0,0 

2014 год 19 714,2 0,0 562,3 19 151,9 0,0 

2015 год 55 074,9 0,0 562,3 54 512,6 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ

6.28 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края" на 2010-
2012 годы";
- МЦП "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования ЗАТО Железногорск" (приложение 3.11)

535 332,5 30 448,0 4 572,5 500 312,0 0,0 

2011 год 77 266,8 0,0 4 572,5 72 694,3 0,0 

2012 год 30 723,4 0,0 0,0 30 723,4 0,0 

2013 год 122 016,4 0,0 0,0 122 016,4 0,0 

2014 год 138 829,6 0,0 0,0 138 829,6 0,0 

2015 год 166 496,2 30 448,0 0,0 136 048,2 0,0 

6.29 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Дети" на 2010-2012 годы
- МЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 
2009-2011 годы" и ДЦП "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" (приложение 3.12)

32 797,0 0,0 28 789,8 4 007,2 0,0 

2011 год 16 800,5 0,0 13 594,2 3 206,3 0,0 

2012 год 8 205,8 0,0 7 597,8 608,0 0,0 

2013 год 7 659,4 0,0 7 597,8 61,6 0,0 

2014 год 62,6 0,0 0,0 62,6 0,0 

2015 год 68,8 0,0 0,0 68,8 0,0 

6.30 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-
2013 годы (проект);
- МЦП "Одаренные дети ЗАТО Железногорск" (приложение 3.13)

13 422,9 0,0 0,0 13 007,7 415,2 

2011 год 2 866,0 0,0 0,0 2 842,0 24,0 

2012 год 2 133,8 0,0 0,0 2 036,0 97,8 

2013 год 2 807,7 0,0 0,0 2 709,9 97,8 

2014 год 2 807,7 0,0 0,0 2 709,9 97,8 

2015 год 2 807,7 0,0 0,0 2 709,9 97,8 

ИТОГО: 581 552,4 30 448,0 33 362,3 517 326,9 415,2 

2011 год 96 933,3 0,0 18 166,7 78 742,6 24,0 

2012 год 41 063,0 0,0 7 597,8 33 367,4 97,8 

2013 год 132 483,6 0,0 7 597,8 124 788,0 97,8 

2014 год 141 699,9 0,0 0,0 141 602,1 97,8 

2015 год 169 372,7 30 448,0 0,0 138 826,9 97,8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6.37 Профессиональная подготовка и повышения квалификации врачей и среднего меди-
цинского персонала

24 625,4 16 386,2 0,0 0,0 8 239,2

2011 год 4 278,7 2 778,7 0,0 0,0 1 500,0

2012 год 4 528,7 3 028,7 0,0 0,0 1 500,0

2013 год 4 882,0 3 265,0 0,0 0,0 1 617,0

2014 год 5 262,8 3 519,6 0,0 0,0 1 743,1

2015 год 5 673,3 3 794,2 0,0 0,0 1 879,1

6.38 Участие специалистов ФГУЗ КБ-51 ФМБА России в конференциях и семинарах 627,2 627,2 0,0 0,0 0,0

2011 год 300,1 300,1 0,0 0,0 0,0

2012 год 327,1 327,1 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.39 Создание федерального центра скорой медицинской помощи в ЗАТО Железногор-
ске Красноярского края

280,0 280,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 155,3 155,3 0,0 0,0 0,0

2013 год 112,7 112,7 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.40 Капитальный ремонт детского стационара 69 344,35 69 344,4 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 69 344,35 69 344,35 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.41 Капитальный ремонт туберкулезного диспансера 110 363,38 110 363,4 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 110 363,38 110 363,38 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.42 Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы "Реализация 
социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной об-
становки на территориях влияния радиационно опасных объектов" Приобретение и по-
ставка для ФГУП "ГХК" 17 единиц медицинского оборудования ) (приложение 3.9)

20 757,10 0,0 20 757,1 0,0 0,0

2011 год 9 909,8 0,0 9 909,8 0,0 0,0

2012 год 10 847,3 0,0 10 847,3 0,0 0,0

2013 год 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 225 997,4 197 001,1 20 757,1 0,0 8 239,2 

2011 год 14 500,6 3 090,8 9 909,8 0,0 1 500,0 

2012 год 85 202,8 72 855,5 10 847,3 0,0 1 500,0 

2013 год 115 358,1 113 741,1 0,0 0,0 1 617,0 

2014 год 5 262,8 3 519,6 0,0 0,0 1 743,1 

2015 год 5 673,3 3 794,2 0,0 0,0 1 879,1 

7 Создание комплексной системы обеспечения гарантии безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специальных служб и на-
селения

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.2 Реализация мероприятий в рамках МЦП "Безопасный город",
в том числе:

661,43 0,0 86,1 575,33 0,0 

2011 год 180,25 0,0 86,1 94,15 0,0 

2012 год 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

2013 год 104,6 0,0 0,0 104,6 0,0 

2014 год 110,3 0,0 0,0 110,3 0,0 

2015 год 116,2 0,0 0,0 116,2 0,0 

7.2.1 Приобретение гербицидов сплошного действия и проведение работ по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли (мероприятие финансируемое в рамках ДЦП "Комплекс-
ные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в 
Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы)

87,1 0,0 86,1 1,0 0,0 

2011 год 87,1 0,0 86,1 1,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3 Реализация мероприятий в рамках:
- ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009 - 2011 годы 
(Оснащение Госавтоинспекции Красноярского края техническими комплексами, алко-
метрическими приборами, гибкими волоконными эндоскопами, приборами для контро-
ля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети);
- МЦП "Безопасность дорожного движения"
(Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения, проведение 
конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск")

880,6 0,0 573,5 307,1 0,0 

2011 год 880,6 0,0 573,5 307,1 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4 Реализация муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» (при-
ложение 3.15)

6 563,5 0,0 353,0 6 210,5 0,0 

2011 год 999,72 0,0 0,0 999,72 0,0 

2012 год 1 400,3 0,0 81,9 1 318,4 0,0 

2013 год 1 315,9 0,0 86,0 1 229,9 0,0 

2014 год 1 386,6 0,0 90,3 1 296,3 0,0 

2015 год 1 461,0 0,0 94,8 1 366,2 0,0 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

7.5 Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона, в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

78 110,916 0,0 0,0 78 110,916 0,0 

2011 год 15 758,456 0,0 0,0 15 758,456 0,0 

2012 год 14 986,373 0,0 0,0 14 986,373 0,0 

2013 год 15 720,146 0,0 0,0 15 720,146 0,0 

2014 год 15 406,982 0,0 0,0 15 406,982 0,0 

2015 год 16 238,959 0,0 0,0 16 238,959 0,0 

7.6 Реализация мероприятий в рамках:
- КЦП "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-
2010 годы" (Обеспечение первичных мер пожарной безопасности);
- ДЦП "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы (Противопожарные мероприятия 
МОУ ДОД "Детская художественная школа")
- МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск"
в том числе:

50 310,4 0,0 16 251,0 34 059,3 0,0 

2011 год 34 447,8 0,0 16 251,0 18 196,7 0,0 

2012 год 3 658,5 0,0 0,0 3 658,5 0,0 

2013 год 3 856,1 0,0 0,0 3 856,1 0,0 

2014 год 4 064,3 0,0 0,0 4 064,3 0,0 

2015 год 4 283,8 0,0 0,0 4 283,8 0,0 

7.6.1 Противопожарные мероприятия МОУ ДОД "Детская художественная школа", реализу-
емые в рамках ДЦП "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы 

648,568 0,0 349,027 299,541 0,0 

2011 год 648,568 0,0 349,027 299,541 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 136 526,8 0,0 17 263,6 119 263,2 0,0 

2011 год 52 266,8 0,0 16 910,6 35 356,2 0,0 

2012 год 20 195,2 0,0 81,9 20 113,3 0,0 

2013 год 20 996,7 0,0 86,0 20 910,7 0,0 

2014 год 20 968,1 0,0 90,3 20 877,8 0,0 

2015 год 22 100,0 0,0 94,8 22 005,2 0,0 

"ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ЦЕНТР НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

8 Повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого роста экономики ЗАТО Железногорск, через модернизацию и разви-
тие производств

ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (разделы D, K)

8.1 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года" 
(Строительство промышленного производства МОКС-топлива для энергоблока №4 Бе-
лоярской АЭС с реактором БН-800 (ФГУП "Горно-химический комбинат"))

8 062 450,3 5 506 159,6 0,0 0,0 2 556 290,7 

2011 год 1 659 169,1 1 659 169,1 0,0 0,0 0,0 

2012 год 3 846 990,5 3 846 990,5 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 748 790,0 0,0 0,0 0,0 1 748 790,0 

2014 год 807 500,7 0,0 0,0 0,0 807 500,7 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной без-
опасности на 2008 год и на период до 2015 года 
(Создание опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного 
топлива на основе инновационных технологий (ФГУП "Горно-химический комбинат"))

16 266 260,0 6 528 407,0 0,0 0,0 9 737 853,0 

2011 год 227 000,0 227 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 1 332 590,0 1 332 590,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 443 410,0 1 443 410,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 6 530 801,0 3 525 407,0 0,0 0,0 3 005 394,0 

2015 год 6 732 459,0 0,0 0,0 0,0 6 732 459,0 

8.3 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Энергоэффективная экономика" 
(Строительство сухого хранилища облученного ядерного топлива реакторов РБМК-1000 
и ВВЭР-1000 (ФГУП "Горно-химический комбинат"))

18 505 675,0 18 505 675,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 5 819 475,0 5 819 475,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 4 685 800,0 4 685 800,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 3 920 800,0 3 920 800,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 766 600,0 1 766 600,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 2 313 000,0 2 313 000,0 0,0 0,0 0,0 

8.4 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Реформирование и развитие оборонно-
промышленного комплекса" (приложение 3.16) 

2 399 000,0 2 399 000,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 761 000,0 761 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 665 000,0 665 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 251 500,0 251 500,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 221 500,0 221 500,0 0,0 0,0 0,0 

8.5 Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Глобальная навигационная система" (при-
ложение 3.17) 

9 430 791,0 9 256 801,0 0,0 0,0 173 990,0 

2011 год 878 941,0 862 801,0 0,0 0,0 16 140,0 

2012 год 2 572 000,0 2 567 000,0 0,0 0,0 5 000,0 

2013 год 2 216 000,0 2 216 000,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 3.1 к комплексной программе социально-экономического развития

ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
В РАМКАх ДЦП "МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРуКЦИЯ И КАПИТАЛьНый РЕМОНТ 

ОбЪЕКТОВ КОММуНАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАНИй 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2010-2012 ГОДы"; МЦП "эНЕРГЕТИчЕСКОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"; МП "РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-
КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
МЕРОПРИЯТИЕ 1.2

№ Наименование мероприятия
Объем фи-
нансирова-
ния - всего 

В том числе
феде-

ральный 
бюджет

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7

1.2.1 Реконструкция электроустановок подстанции №5 МП«Горэлектросеть»* 27 500,0 0,0 0,0 27 500,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2014 год 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0
2015 год 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0

1.2.2 Реконструкция сетей электроснабжения «Головных водозаборных сооружений»* 13 200,0 0,0 0,0 13 200,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0
2014 год 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0
2015 год 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0

1.2.3 Реконструкция открытое распределительное устройство подстанции 110/35/6 кВ П-10 МП 
«Горэлектросеть»*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ П-10 МП «Горэлектросеть» 55 000,0 0,0 0,0 55 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2014 год 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0
2015 год 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0

1.2.5 Реконструкция воздушных линий электропередач 35 кВ* 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2014 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2015 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.6 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ. П-8 ФГУП «ГХК» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Строительство воздушной линий электропередач 35 кВ. от П-8 до КПП-3* 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0
2014 год 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0
2015 год 16 000,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0

1.2.8 Строительство трансформаторной подстанции 35/6 кВ. у КПП-3* 33 000,0 0,0 0,0 33 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0
2014 год 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0
2015 год 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0

1.2.9 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ ФГУП «ГХК» П-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Реконструкция подстанции 35/6 кВ. П-2* 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2014 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

2014 год 2 412 850,0 2 260 000,0 0,0 0,0 152 850,0 

2015 год 1 351 000,0 1 351 000,0 0,0 0,0 0,0 

8.6 Реализация мероприятий в рамках Федеральной космической программы России на 
2006 - 2015 годы (капитальные вложения на техническое перевооружение и рекон-
струкцию ОАО "ИСС")

2 489 770,0 2 489 770,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 400 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 600 000,0 600 000,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 689 770,0 689 770,0 0,0 0,0 0,0 

ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСЫ (разделы D, F)

8.7 Реализация высокоэффективных инвестиционных проектов (приложение 3.18) 35 394 518,0 754 000,0 0,0 0,0 34 640 518,0 

2011 год 102 840,0 0,0 0,0 0,0 102 840,0 

2012 год 564 050,0 225 154,0 0,0 0,0 338 896,0 

2013 год 9 815 874,0 477 346,0 0,0 0,0 9 338 528,0 

2014 год 22 177 913,0 51 500,0 0,0 0,0 22 126 413,0 

2015 год 2 733 841,0 0,0 0,0 0,0 2 733 841,0 

ИТОГО: 92 548 464,3 45 439 812,6 0,0 0,0 47 108 651,7 

2011 год 9 487 425,1 9 368 445,1 0,0 0,0 118 980,0 

2012 год 14 162 430,5 13 818 534,5 0,0 0,0 343 896,0 

2013 год 20 309 874,0 9 222 556,0 0,0 0,0 11 087 318,0 

2014 год 34 547 164,7 8 455 007,0 0,0 0,0 26 092 157,7 

2015 год 14 041 570,0 4 575 270,0 0,0 0,0 9 466 300,0 

9 Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том числе инновационных

9.1 Создание на территории ЗАТО Железногорск промышленного парка 6 948 900,0 5 388 600,0 1 560 300,0 0,0 0,0 

2011 год 54 000,0 0,0 54 000,0 0,0 0,0

2012 год 1 601 000,0 1 347 000,0 254 000,0 0,0 0,0 

2013 год 1 547 000,0 1 347 000,0 200 000,0 0,0 0,0 

2014 год 1 847 000,0 1 347 000,0 500 000,0 0,0 0,0 

2015 год 1 899 900,0 1 347 600,0 552 300,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 6 948 900,0 5 388 600,0 1 560 300,0 0,0 0,0 

2011 год 54 000,0 0,0 54 000,0 0,0 0,0 

2012 год 1 601 000,0 1 347 000,0 254 000,0 0,0 0,0 

2013 год 1 547 000,0 1 347 000,0 200 000,0 0,0 0,0 

2014 год 1 847 000,0 1 347 000,0 500 000,0 0,0 0,0 

2015 год 1 899 900,0 1 347 600,0 552 300,0 0,0 0,0 

10 Развитие малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий

10.1 Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, в рамках реализации ме-
роприятий долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Красноярском крае" и муниципальной целевой програм-
мы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск" (приложение 3.19)

317 667,7 0,0 51 190,2 18 877,5 247 600,0 

2011 год 80 170,7 0,0 11 263,2 2 927,5 65 980,0 

2012 год 79 457,0 0,0 9 627,0 3 800,0 66 030,0 

2013 год 52 680,0 0,0 10 100,0 4 050,0 38 530,0 

2014 год 52 680,0 0,0 10 100,0 4 050,0 38 530,0 

2015 год 52 680,0 0,0 10 100,0 4 050,0 38 530,0 

ИТОГО: 317 667,7 0,0 51 190,2 18 877,5 247 600,0 

2011 год 80 170,7 0,0 11 263,2 2 927,5 65 980,0 

2012 год 79 457,0 0,0 9 627,0 3 800,0 66 030,0 

2013 год 52 680,0 0,0 10 100,0 4 050,0 38 530,0 

2014 год 52 680,0 0,0 10 100,0 4 050,0 38 530,0 

2015 год 52 680,0 0,0 10 100,0 4 050,0 38 530,0 

11 Обеспечение экономики ЗАТО Железногорск рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям, путем развития вертикально-
интегрированной системы образования

11.2 Содействие занятости населения ЗАТО Железногорск 219 271,0 0,0 219 271,0 0,0 0,0 

2011 год 44 716,5 0,0 44 716,5 0,0 0,0 

2012 год 44 135,2 0,0 44 135,2 0,0 0,0 

2013 год 43 473,1 0,0 43 473,1 0,0 0,0 

2014 год 43 473,1 0,0 43 473,1 0,0 0,0 

2015 год 43 473,1 0,0 43 473,1 0,0 0,0 

11.3 Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Снижение напряженно-
сти на рынке труда Красноярского края" на 2009-2011 годы

6 217,8 0,0 6 217,8 0,0 0,0 

2011 год 6 217,8 0,0 6 217,8 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 225 488,8 0,0 225 488,8 0,0 0,0 

2011 год 50 934,3 0,0 50 934,3 0,0 0,0 

2012 год 44 135,2 0,0 44 135,2 0,0 0,0 

2013 год 43 473,1 0,0 43 473,1 0,0 0,0 

2014 год 43 473,1 0,0 43 473,1 0,0 0,0 

2015 год 43 473,1 0,0 43 473,1 0,0 0,0 

"ЖЕЛЕЗНОГОРСК - ГОРОД - КОРПОРАЦИЯ"

12 Построение современных организационных форм местного самоуправления, стимулирующих социальную и политическую активность населения ЗАТО Же-
лезногорск

12.2 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов при-
ватизации

747,1 0,0 0,0 747,1 0,0 

2011 год 87,3 0,0 0,0 87,3 0,0 

2012 год 164,8 0,0 0,0 164,8 0,0 

2013 год 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 

2014 год 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 

2015 год 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 

12.3 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

7 763,9 0,0 0,0 7 763,9 0,0 

2011 год 1 763,9 0,0 0,0 1 763,9 0,0 

2012 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

2013 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

2014 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

2015 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

12.4 Разработка программного продукта по учету муниципальной собственности 209,3 0,0 0,0 209,3 0,0 

2011 год 209,3 0,0 0,0 209,3 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 8 720,3 0,0 0,0 8 720,3 0,0 

2011 год 2 060,5 0,0 0,0 2 060,5 0,0 

2012 год 1 664,8 0,0 0,0 1 664,8 0,0 

2013 год 1 665,0 0,0 0,0 1 665,0 0,0 

2014 год 1 665,0 0,0 0,0 1 665,0 0,0 

2015 год 1 665,0 0,0 0,0 1 665,0 0,0 

13 Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск как инструмента повышения эффективности муниципального управления раз-
витием территории

13.1 Реализация муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск" 

3 537,35 0,0 0,0 3537,35 0,0

2011 год 437,35 0,0 0,0 437,35 0,0 

2012 год 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

2013 год 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 

2014 год 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 

2015 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

ИТОГО: 3 537,4 0,0 0,0 3 537,4 0,0 

2011 год 437,4 0,0 0,0 437,4 0,0 

2012 год 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

2013 год 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 

2014 год 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 

2015 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

14 Градостроительная деятельность и построение системы пространственного развития города, обеспечивающей современность и конкурентоспособность го-
родского образа жизни

14.1 Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "О территориальном пла-
нировании ЗАТО Железногорск" (приложение 3.20)

41 529,0 0,0 0,0 41529,0 0,0

2011 год 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 

2012 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2013 год 17 149,0 0,0 0,0 17 149,0 0,0 

2014 год 18 180,0 0,0 0,0 18 180,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 41 529,0 0,0 0,0 41 529,0 0,0 

2011 год 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 

2012 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2013 год 17 149,0 0,0 0,0 17 149,0 0,0 

2014 год 18 180,0 0,0 0,0 18 180,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 113 156 686,5 51 579 248,5 5 851 719,0 3 623 171,0 52 102 548,0 

2011 год 11 008 753,6 9 521 445,6 744 174,7 367 613,8 375 519,6 

2012 год 17 161 531,0 15 368 469,2 1 127 458,1 228 684,8 436 918,8 

2013 год 25 366 786,6 10 810 418,1 1 102 930,9 828 504,8 12 624 932,8 

2014 год 40 772 312,9 9 920 896,8 1 520 269,6 1 392 695,3 27 938 451,3 

2015 год 18 847 302,2 5 958 018,7 1 356 885,7 805 672,3 10 726 725,5 



Город и горожане/№17/5 марта 2015 совершенно официально28
2015 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.11 Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ. П-4 МП «Горэлектросеть»* 77 000,0 0,0 0,0 77 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 7 000,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0
2014 год 35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0
2015 год 35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0

1.2.12 Обеспечение электроснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2025 года* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13 Обеспечение теплоснабжения пос.Подгорный, Первомайский* 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2014 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2015 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

1.2.14 Строительство теплосети в районе пл.Победы 71 066,3 26 296,0 0,0 44 770,3 0,0
2011 год 18 955,0 18 955,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 7 341,0 7 341,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 21 786,0 0,0 0,0 21 786,0 0,0
2014 год 22 984,3 0,0 0,0 22 984,3 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15 КЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы" (Реконструк-
ция транзитной теплосети по ул.Кирова 2*Ду 600 мм от ТК 27 до ТК -30а)*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16 Реконструкция (модернизация) оборудования бойлерных насосных станций (бойлерная №8; 
бойлерная №38)*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17 Строительство тепловых сетей п.Заозёрный* 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2014 год 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18 Строительство магистрального водовода от ЖТЭЦ до 2-го подъёма п.Подгорный* 16 500,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2014 год 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0
2015 год 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0

1.2.19 Строительство, с выполнением ПИР, очистных сооружений в д.Шивера* 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2014 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2015 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

1.2.20 Строительство напорного коллектора от п.Новый Путь до насосной станции №47* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.21 Строительство, с выполнением ПИР, системы канализования х/б стоков от п.Додоново на го-
родские очистные сооружения*

22 000,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2014 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2015 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.22 Строительство, с выполнением ПИР, бетонных площадок для золошлаковых отвалов котель-
ных в д.Шивера, п.Тартат*

5 500,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2014 год 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2015 год 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

1.2.23 Строительство магистральных инженерных сетей 1Ду 1000 (от котельной №1 до микро-
района 4)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.24 Магистральные сети электроснабжения и подстанции мкр. №3, 4, 5 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 7 000,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0
2014 год 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.25 Техническое перевооружение котельной №1 и 2 (бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности с увеличением уставного фонда МП 
«Гортеплоэнерго») 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.26 Обеспечение расчётной нагрузкой "Сибирского филиала СПБУ ГПС МЧС России" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.27 Реконструкция трансформаторной подстанции № 306 (бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности с увеличением уставного фон-
да МП "Горэлектросеть")

550,0 0,0 0,0 550,0 0,0

2011 год 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.28 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 17 645,1 0,0 0,0 17 645,1 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 1 147,6 0,0 0,0 1 147,6 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 454,5 0,0 0,0 454,5 0,0
2015 год 16 043,0 0,0 0,0 16 043,0 0,0

1.2.29 Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции 
"Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска

67 631,9 0,0 0,0 67 631,9 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 9 000,0 0,0 0,0 9 000,00 0,0
2015 год 58 631,9 0,0 0,0 58 631,9 0,0

ИТОГО по программе 535 093,3 26 296,0 0,0 508 797,3 0,0
2011 год 19 505,0 18 955,0 0,0 550,0 0,0
2012 год 8 488,6 7 341,0 0,0 1 147,6 0,0
2013 год 73 486,0 0,0 0,0 73 486,0 0,0
2014 год 201 438,8 0,0 0,0 201 438,8 0,0
2015 год 232 174,9 0,0 0,0 232 174,9 0,0
Примечание: * выполнение мероприятия при наличии дополнительного финансирования

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 3.2 к комплексной программе социально-экономического развития

ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
В РАМКАх ДЦП "эНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй 
эффЕКТИВНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2010-2012 ГОДы"; МЦП 

«эНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»; МП "РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-

КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК" 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.1
№ Наименование мероприятия Объем 

финансиро-
вания - 
всего 

В том числе
феде-

ральный 
бюджет

краевой 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет

внебюд-
жетные ис-

точники
1 2 3 4 5 6 7

2.1.1 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности

400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

2011 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2012 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2013 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2014 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Добровольная сертификация муниципальных организаций в области энергосбережения, энер-
гетической и экологической эффективности

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

2011 год 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
2012 год 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
2013 год 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Разработка и реализация плана мероприятий по утилизации ламп накаливания 2 750,0 0,0 0,0 2 750,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0
2014 год 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4 Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (Установка приборов учета тепловой 
энергии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5 Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (Установка приборов учета холодной 
воды на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6 Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (Установка приборов учета горячей воды 
на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7 Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (Установка приборов учета электрической 
энергии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8 Проведение энергетических обследований 15 082,0 0,0 4 106,0 10 976,0 0,0
2011 год 8 682,0 0,0 4106,0 4576,0 0,0
2012 год 5 200,0 0,0 0,0 5 200,0 0,0
2013 год 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10 Осуществление планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения бюджетными 
учреждениями снижения потребления коммунальных ресурсов относительно 2009 года в сопоста-
вимых условиях на 15 % в течении 5 лет с ежегодным снижением такого объема на 3 %

22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2014 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2015 год 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2.1.14 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных 
жилых домах, установка индивидуальных приборов учета горячей воды

125 418,2 0,0 0,0 15 217,5 110 200,7

2011 год 110 200,7 0,0 0,0 0,0 110 200,7
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 87,6 0,0 0,0 87,6 0,0
2015 год 15 129,8 0,0 0,0 15 129,8 0,0

2.1.15 Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных жилых домах 38 514,5 0,0 0,0 2 557,6 35 956,9
2011 год 35 956,9 0,0 0,0 0,0 35 956,9
2012 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2013 год 2 507,6 0,0 0,0 2 507,6 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16 Установка общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных жи-
лых домах

17 000,0 0,0 0,0 0,0 17 000,0

2011 год 17 000,0 0,0 0,0 0,0 17000,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.17 Установка терморегуляторов горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах 6 900,0 0,0 0,0 0,0 6 900,0
2011 год 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
2012 год 3 900,0 0,0 0,0 0,0 3 900,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.18 Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах находящих-
ся в муниципальной собственности

1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2015 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

2.1.19 Реализация пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквар-
тирных домах 

2 112,6 0,0 1 794,3 18,3 300,0

2011 год 2 112,6 0,0 1 794,31 18,31 300,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.20 Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных предприятий, осу-
ществляющих добычу, производство и (или) транспортировку энергоресурсов; организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

2011 год 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.21 Обеспечение учета энергоресурсов на источниках энергоснабжения 1 100,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0
2011 год 1 100,0 0,0 0,0 0,0 1100,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.24 Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким ко-
эффициентом полезного действия

4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2014 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2015 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

2.1.25 Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.26 Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эф-
фективных технологий при восстановлении разрушенной тепловой изоляции

48 000,0 0,0 0,0 45 000,0 3 000,0

2011 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
2012 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
2013 год 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0
2014 год 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0
2015 год 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0

2.1.27 Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружно-
го освещения и рекламы, в т.ч. замена светильников уличного освещения на энергоэффектив-
ные, замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные 
линии; установку светодиодных ламп

10 000,0 0,0 0,0 7 000,0 3 000,0

2011 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
2012 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
2013 год 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0
2014 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2015 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2.1.28 Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) воды

2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0

2011 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
2012 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
2013 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
2014 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
2015 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2.1.30 Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми 
для передачи энергетических ресурсов

4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2014 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2015 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

ИТОГО по программе 302 977,3 0,0 5 900,3 116 519,3 180 557,6
2011 год 182 012,2 0,0 5 900,3 4 694,3 171 417,6
2012 год 12 870,0 0,0 0,0 5 350,0 7 520,0
2013 год 35 677,6 0,0 0,0 35 057,6 620,0
2014 год 33 287,6 0,0 0,0 32 787,6 500,0
2015 год 39 129,8 0,0 0,0 38 629,8 500,0

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 3.3 к комплексной программе социально-экономического развития

ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
В РАМКАх ДЦП "МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРуКЦИЯ И КАПИТАЛьНый РЕМОНТ 

ОбЪЕКТОВ КОММуНАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАНИй 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2010-2012 ГОДы"; ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 
10.12.2009 №9-4155 "О КРАЕВОМ бЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 

2011-2012 ГОДОВ"; МЦП "РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-
КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

МЕРОПРИЯТИЕ 2.2

№ Наименование мероприятия
Объем фи-
нансирова-
ния - всего  

В том числе

феде-
ральный  
бюджет

краевой 
бюджет  

муници-
пальный  
бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7
2.2.1 Капитальный ремонт водопровода на участках: от КПП 7 до п.Додоново (3этап) и от т.А до ВК112 

по ул.Толстого, п.Первомайский (Реализация мероприятий,  направленных на повышение экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск в рамках ДЦП "Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы")

10 981,3 0,0 10 863,3 118,0 0,0

2011 год 10 981,3 0,0 10 863,3 118,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Закон Красноярского края от 10.12.2009 №9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый 
период 2011-2012 годов" - распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края, 
направляемых на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности
(Капитальный ремонт водосбросного сооружения плотины № 1 Кантатского водохранилища)

3 156,57 2 683,57 0,0 473,0 0,0

2011 год 3 156,57 2 683,57 0,0 473,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Строительство полигона ТБО в г.Железногорске 2 269,4 0,0 0,0 2 269,4 0,0
2011 год 2 269,4 0,0 0,0 2 269,4 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.4 Капитальный ремонт  внутриквартальных территорий 51 268,4 30 483,4 0,0 20 785,0 0,0
2011 год 6 138,6 0,0 0,0 6 138,6 0,0
2012 год 146,5 0,0 0,0 146,5 0,0
2013 год 44 983,4 30 483,4 0,0 14 500,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.5 Капитальный ремонт общедомового имущества (субсидии управляющим компаниям) 28 000,0 0,0 0,0 28 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0
2014 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2015 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

2.2.6 Капитальный ремонт муниципальных общежитий 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2014 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.7 Расширение кладбища в пос.Подгорном 4 980,1 0,0 0,0 4 980,1 0,0
2011 год 4 980,1 0,0 0,0 4 980,1 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.8 Обеспечение надежного теплоснабжения мкр. № 2А (ул.Саянская- ул.Курчатова) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.9 Капитальный ремонт лифтового хозяйства жилых домов 13 900,0 0,0 0,0 13 900,0 0,0
2011 год 13 900,0 0,0 0,0 13 900,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.11 Ремонт муниципального жилого фонда 5 627,8 0,0 0,0 5 627,8 0,0
2011 год 1 108,8 0,0 0,0 1 108,8 0,0

2012 год 1 519,0 0,0 0,0 1 519,0 0,0
2013 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2014 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2015 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

2.2.12 Реконструкция городских водозаборных сооружений 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.13 Капитальный ремонт септиков в п.Додоново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.14 Строительство городского кладбища ЗАТО Железногорск 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.15 Реконструкция системы водоснабжения пос.Новый Путь со строительством дополнительной сква-
жины и установки обеззараживания воды

13 767,2 0,0 0,0 13 767,2 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 767,2 0,0 0,0 1 767,2 0,0
2014 год 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.29 Разработка проекта и строительство комплекса сооружений по отводу промывных вод от уста-
новки обезжелезивания городских водозаборных сооружений

1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.30 Капитальный  ремонт водоотведения городского кладбища (4 – 7 очереди) 11 446,0 10 000,0 0,0 1 446,0 0,0
2011 год 1 406,6 0,0 0,0 1 406,6 0,0
2012 год 39,4 0,0 0,0 39,4 0,0
2013 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.31 Реконструкция  площади им. С.П.Королева 518,85 0,0 0,0 518,85 0,0
2011 год 518,85 0,0 0,0 518,85 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.32 Капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск 22 550,0 0,0 0,0 22 550,0 0,0
2011 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2012 год 12 550,0 0,0 0,0 12 550,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.33 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
(Мероприятие, реализуемое в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011 - 2013 годы)

1 928,07 0,0 1 828,07 100,0 0,0

2011 год 1 928,07 0,0 1 828,07 100,0 0,0
2012 год 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.34 Приобретение колесного экскаватора и гусеничного трактора 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0
2011 год 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.35 Реализация мероприятий в рамках КЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 
2010-2012 годы"
(Мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобе-
спечения ЗАТО Железногорск)

85,0 0,0 0,0 85,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе 218 978,6 73 867,0 12 691,4 132 420,3 0,0
2011 год 58 188,2 2 683,6 12 691,4 42 813,2 0,0
2012 год 14 339,9 0,0 0,0 14 339,9 0,0
2013 год 87 450,6 51 183,4 0,0 36 267,2 0,0
2014 год 48 000,0 20 000,0 0,0 28 000,0 0,0
2015 год 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 3.4 к комплексной программе социально-экономического развития

ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
В РАМКАх ДЦП "РЕКОНСТРуКЦИЯ И РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2014 ГОДы, МП "РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
МЕРОПРИЯТИЕ 3.2

№ Наименование мероприятия
Объем фи-
нансирова-
ния - всего 

В том числе

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет

внебюд-
жетные ис-

точники

1 2 3 4 5 6 7

3.2.1 Проведение паспортизации и обследования инженерных сооружений специализированны-
ми организациями c разработкой проектно-сметной документации по ремонту инженер-
ных сооружений

3 150,0 0,0 0,0 3 150,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

2013 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

2014 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

2015 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

3.2.2 Проведение обследования основных транспортных путей, потоков, пассажиропотоков специ-
ализированными организациями c разработкой комплексной схемы организации дорожного 
движения, разработкой детальной схемы светофорного регулирования и схемами движения 
автомобильного и пассажирского транспорта

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3 Разработка проекта реконструкции ул. Загородная в районе перекрестка с ул. Промыш-
ленная

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.5 Разработка проекта организации дорожного движения на территории ЗАТО Железногорск (дис-
локации разметки и технических средств регулирования дорожного движения)

9,55 0,0 0,0 9,55 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 9,55 0,0 0,0 9,55 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.2.6 Капитальный ремонт дорог общего пользования 23 324,97 0,0 12 875,03 10 449,94 0,0 

2011 год 23 324,97 0,0 12 875,03 10 449,94 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.7 Проведение ремонта инженерных сооружений (мостов, путепроводов) 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

2014 год 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

2015 год 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

3.2.8 Проведение ремонта автобусных остановок 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

2014 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

2015 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

3.2.9 Капитальный ремонт тротуаров, бульваров, аллей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.10 Установка новых и замена существующих павильонов ожидания 1 227,0 0,0 0,0 1 227,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 

2014 год 408,3 0,0 0,0 408,3 0,0 

2015 год 440,7 0,0 0,0 440,7 0,0 

3.2.11 Обустройство дополнительных парковочных карманов на улицах города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.12 Реконструкция перекрестка ул. Ленина – ул. Северная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.13 Реконструкция перекрестка ул. Кирова – ул. Советской – пр. Курчатова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.14 Реконструкция перекрестка ул. Ленина – ул. Советская 6 800,0 0,0 0,0 6 800,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

2014 год 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.15 Строительство объекта "Транспортная развязка в районе УПП" 36 816,2 0,0 0,0 36 816,2 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 1 180,0 0,0 0,0 1 180,0 0,0 

2013 год 14 560,9 0,0 0,0 14 560,9 0,0 

2014 год 21 075,4 0,0 0,0 21 075,4 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.16 Реконструкция ул. Южная в районе УПП 29 455,3 0,0 0,0 29 455,3 0,0 

2011 год 97,1 0,0 0,0 97,1 0,0 

2012 год 4 358,2 0,0 0,0 4 358,2 0,0 

2013 год 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 

2014 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.17 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 до ул.Промышленная) 194 385,6 0,0 0,0 194 385,6 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 16 838,0 0,0 0,0 16 838,0 0,0 

2013 год 46 292,3 0,0 0,0 46 292,3 0,0 

2014 год 126 350,8 0,0 0,0 126 350,8 0,0 

2015 год 4 904,5 0,0 0,0 4 904,5 0,0 

3.2.18 Реконструкция (расширение) улиц северных кварталов (ул. Комсомольской, Горького, Се-
верной, Пушкина, Тихая)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.19 Реконструкция улицы Белорусская с ее расширением 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.20 Реконструкция проспекта Ленинградский 34 045,2 32 945,2 0,0 1 100,0 0,0 

2011 год 32 945,2 32 945,2 0,0 0,0 0,0 

2012 год 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.21 Установка объектов светофорного регулирования перекрестков 4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 3 200,0 0,0 0,0 3 200,0 0,0 

2014 год 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.22 Установка пешеходных ограждений на улицах города 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.23 Установка опор уличного освещения на автобусных остановках пр. Ленинградский (четная сто-
рона), ул. Южная, Красноярская, Енисейская и пр.

3 300,0 0,0 0,0 3 300,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0 0,0 

2014 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.24 Приобретение дорожной техники 19 860,0 0,0 0,0 19 860,0 0,0 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 

2014 год 6 600,0 0,0 0,0 6 600,0 0,0 

2015 год 7 260,0 0,0 0,0 7 260,0 0,0 

ИТОГО по программе 376 473,8 32 945,2 12 875,0 330 653,7 0,0 

2011 год 56 367,2 32 945,2 12 875,0 10 547,0 0,0 

2012 год 24 435,78 0,0 0,0 24 435,78 0,0 

2013 год 99 731,2 0,0 0,0 99 731,2 0,0 

2014 год 177 834,5 0,0 0,0 177 834,5 0,0 

2015 год 18 105,2 0,0 0,0 18 105,2 0,0 

Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 3.5 к программе социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
В РАМКАх МЦП "чИСТый ГОРОД", МП "ОхРАНА ОКРуЖАЮщЕй СРЕДы, 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
МЕРОПРИЯТИЕ 4.1

№ Наименование мероприятия
Объем фи-
нансирова-
ния - всего 

В том числе

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7
4.1.1 Реконструкция береговой полосы Кантатского водохранилища с очисткой дна озера 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2 Проектирование и обустройство береговой полосы Кантатского водохранилища в районе 
п.Зазозерный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3 Проектирование и обустройство береговой полосы Кантатского водохранилища в районе зоосада 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4 Ликвидация несанционированных свалок и санитаргая вырубка деревьев 2 194,1 0,0 0,0 2 194,1 0,0
2011 год 799,9 0,0 0,0 799,9 0,0
2012 год 687,6 0,0 0,0 687,6 0,0
2013 год 706,5 0,0 0,0 706,5 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.5 Реконструкция системы ливневой канализации, попадающей в городское озеро 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.6 Проведение мониторинга за качеством и запасами подземных вод 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.7 Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

4.1.8 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 33 890,9 0,0 0,0 33 890,9 0,0
2011 год 6 300,0 0,0 0,0 6 300,0 0,0
2012 год 6 489,0 0,0 0,0 6 489,0 0,0
2013 год 6 667,4 0,0 0,0 6 667,4 0,0
2014 год 7 027,5 0,0 0,0 7 027,5 0,0
2015 год 7 407,0 0,0 0,0 7 407,0 0,0

4.1.9 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 25 046,9 0,0 0,0 25 046,9 0,0
2011 год 3 430,0 0,0 0,0 3 430,0 0,0
2012 год 5 084,0 0,0 0,0 5 084,0 0,0
2013 год 5 223,8 0,0 0,0 5 223,8 0,0
2014 год 5 505,9 0,0 0,0 5 505,9 0,0
2015 год 5 803,2 0,0 0,0 5 803,2 0,0

4.1.10 Реализация мероприятий по обеспечению ртутной безопасности населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.12 Организация пунктов приема, не подлежащих захоронению на полигоне ТБО (масло, свинец, резина) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.13 Приобретение специальной техники 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0
2011 год 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.14 Приобретение контейнерного оборудования для последующей утилизации бытовых отходов 19,1 0,0 0,0 19,1 0,0
2011 год 19,1 0,0 0,0 19,1 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.15 Мероприятия по озеленению и санитарная вырубка деревьев на пр.Курчатова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.16 Мероприятия по охране и воспроизводству рыбных запасов в водоемах ЗАТО Железногорск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.17 Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ "Лучший сад" 9 171,6 0,0 0,0 9 171,6 0,0
2011 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2012 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2013 год 2 108,0 0,0 0,0 2 108,0 0,0
2014 год 2 221,8 0,0 0,0 2 221,8 0,0
2015 год 2 341,8 0,0 0,0 2 341,8 0,0

4.1.18 Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Лучший гараж" 2 667,9 0,0 0,0 2 667,9 0,0
2011 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2012 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2013 год 527,0 0,0 0,0 527,0 0,0
2014 год 555,5 0,0 0,0 555,5 0,0
2015 год 585,5 0,0 0,0 585,5 0,0

4.1.19 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 2 667,9 0,0 0,0 2 667,9 0,0
2011 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2012 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2013 год 527,0 0,0 0,0 527,0 0,0
2014 год 555,5 0,0 0,0 555,5 0,0
2015 год 585,5 0,0 0,0 585,5 0,0

4.1.20 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 1 639,7 0,0 0,0 1 639,7 0,0
2011 год 299,96 0,0 0,0 299,96 0,0
2012 год 309,0 0,0 0,0 309,0 0,0
2013 год 325,7 0,0 0,0 325,7 0,0
2014 год 343,3 0,0 0,0 343,3 0,0
2015 год 361,8 0,0 0,0 361,8 0,0

4.1.21 Общественное, методическое, материально-техническое содействие общественным оргагизациям, 
движениям и населению по санитарной очистке благоустройству территорий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.22 Проведение рекламной, просветительской, профилактической, работы среди населения, учащихся 
школ, ВУЗов ЗАТО Железногорск в области охраны окружающей среды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.23 Расходы на перемещение (эвакуацию) на специализированные стоянки 210,4 0,0 0,0 210,4 0,0
2011 год 10,41 0,0 0,0 10,41 0,0
2012 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.24 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 232,1 0,0 0,0 232,1 0,0
2011 год 32,13 0,0 0,0 32,13 0,0
2012 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.25 Развитие системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов 2 420,0 0,0 0,0 2 420,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 2 420,0 0,0 0,0 2 420,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.26 Сбор, обезвреживание и утилизация отходов 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.27 Приобретение и установка МАФ на территории ЗАТО Железногорск 3 100,0 0,0 0,0 3 100,0 0,0
2011 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2012 год 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.28 Строительство Аллеи Героев Чернобыльской катастрофы и Дня памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофы

4 604,7 0,0 0,0 4 604,7 0,0

2011 год 4 604,7 0,0 0,0 4 604,7 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.29 Расходы связанные с соблюдением действующего законодательства
(мероприятие, реализуемое в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления в Красноярском крае" на 2011 - 2013 годы)

3 057,69 0,0 3 027,11 30,6 0,0

2011 год 3 057,69 0,0 3 027,11 30,58 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе: 100 723,3 5 000,0 3 027,1 92 696,1 0,0
2011 год 21 953,9 0,0 3 027,1 18 926,8 0,0
2012 год 21 389,8 0,0 0,0 21 389,8 0,0
2013 год 21 085,5 5 000,0 0,0 16 085,5 0,0
2014 год 16 209,4 0,0 0,0 16 209,4 0,0
2015 год 20 084,7 0,0 0,0 20 084,7 0,0

Приложение № 8 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 3.7 к программе социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
МуНИЦИПАЛьНОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы "СТРОИТЕЛьСТВО ЖИЛых ДОМОВ И 

ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛИщНОй ЗАСТРОйКИ ИНфРАСТРуКТуРОй"
МЕРОПРИЯТИЕ 5.2

№ Наименование мероприятия
Объем фи-
нансирова-
ния, всего

В том числе
федераль-
ный бюд-

жет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные ис-

точники
1 2 3 4 5 6 7

5.2.1 Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой за-
стройки (район ул.Саянская 1-я очередь)

79 132,2 61 574,0 0,0 17 558,2 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 37 600,0 37 600,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 23 974,0 23 974,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 17 558,2 0,0 0,0 17 558,2 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2 Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой за-
стройки (район ул.Саянская 2-я очередь)

50 644,2 35 583,6 0,0 15 060,6 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 18 583,6 18 583,6 0,0 0,0 0,0
2014 год 15 060,6 0,0 0,0 15 060,6 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.3 Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы)

92 524,5 62 215,0 0,0 30 309,5 0,0

2011 год 8 292,7 0,0 0,0 8 292,7 0,0
2012 год 27 705,0 27 705,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 14 510,0 14 510,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 22 016,8 0,0 0,0 22 016,8 0,0

5.2.4 Строительство магистральных сетей к жилому дому №14 МКР.5 (1-я очередь) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канали-
зации, проездов МКР №5 северная часть

29 812,5 0,0 0,0 29 812,5 0,0

2011 год 662,92 0,0 0,0 662,92 0,0
2012 год 90,9 0,0 0,0 90,91 0,0
2013 год 11 569,8 0,0 0,0 11 569,8 0,0
2014 год 7 488,8 0,0 0,0 7 488,8 0,0
2015 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

5.2.6 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтаж-
ного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блоки-
рованной застройки по ул.Царевского)

34 708,5 0,0 28 403,7 6 304,8 0,0

2011 год 18 996,3 0,0 18 403,7 592,62 0,0
2012 год 15 712,2 0,0 10 000,0 5 712,2 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения и водопровода в гра-
ницах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный

5 075,6 0,0 0,0 5 075,6 0,0

2011 год 4 799,6 0,0 0,0 4 799,6 0,0
2012 год 276,0 0,0 0,0 276,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8 ПИР на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях мало-
этажного жилищного строительства в районе индивидуальной жилой застройки КПП-1

7 528,0 0,0 0,0 7 528,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 7 528,0 0,0 0,0 7 528,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9 ПИР на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях ма-
лоэтажного жилищного строительства в районе индивидуальной жилой застройки по ул. 
Линейная

1 173,0 0,0 0,0 1 173,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 1 173,0 0,0 0,0 1 173,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10 ПИР на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях ма-
лоэтажного жилищного строительства в районе индивидуальной жилой застройки в поселке 
Подгорный в районе улиц Черемуховая, Весенняя, Цветочная, Удачная 

4 595,0 0,0 0,0 4 595,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 4 595,0 0,0 0,0 4 595,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.11 ПИР на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях ма-
лоэтажного жилищного строительства в районе индивидуальной жилой застройки в районе 
ЖЭК-7 района Первомайский г.Железногорска

3 820,0 0,0 0,0 3 820,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 3 820,0 0,0 0,0 3 820,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.12 ПИР на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях ма-
лоэтажного жилищного строительства микрорайона №7 г.Железногорска

11 451,0 0,0 0,0 11 451,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 11 451,0 0,0 0,0 11 451,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.13 ПИР на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях жи-
лищного строительства микрорайона №5 (южная часть) г.Железногорска

1 451,0 0,0 0,0 1 451,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 451,0 0,0 0,0 1 451,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.14 Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР №7 723 477,5 0,0 0,0 666 800,0 56 677,5
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0
2013 год 195 000,0 0,0 0,0 195 000,0 0,0
2014 год 513 477,5 0,0 0,0 456 800,0 56 677,5
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.15 Строительство теплосети, сетей водопровода и канализации, канализации связи, сетей элек-
троснабжения, устройство улиц (тротуаров, газонов, дорог, площадок для сбора бытовых отхо-
дов) в целях жилищного строительства в микрорайоне № 5 (южная часть) г.Железногорска

14 510,0 0,0 0,0 145,1 14 364,9

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 7 373,0 0,0 0,0 73,0 7 300,0
2015 год 7 137,0 0,0 0,0 72,1 7 064,9

5.2.16 Строительство теплосети, сетей водопровода и канализации, канализации связи, сетей 
электроснабжения, устройство улиц (тротуаров, газонов, дорог, площадок для сбора быто-
вых отходов) в целях малоэтажного жилищного строительства в районе индивидуальной жи-
лой застройки КПП-1

75 280,0 0,0 0,0 752,8 74 527,2

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 38 411,6 0,0 0,0 402,8 38 008,8
2015 год 36 868,3 0,0 0,0 350,0 36 518,3

5.2.17 Строительство теплосети, сетей водопровода и канализации, канализации связи, сетей элек-
троснабжения, устройство улиц (тротуаров, газонов, дорог, площадок для сбора бытовых от-
ходов) в целях малоэтажного жилищного строительства в районе индивидуальной жилой за-
стройки по ул. Линейная

11 730,0 0,0 0,0 117,3 11 612,7

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 11 730,0 0,0 0,0 117,3 11 612,7
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.18 Строительство теплосети, сетей водопровода и канализации, канализации связи, сетей элек-
троснабжения, устройство улиц (тротуаров, газонов, дорог, площадок для сбора бытовых отхо-
дов) в целях малоэтажного жилищного строительства в районе индивидуальной жилой застрой-
ки в поселке Подгорный в районе улиц Черемуховая, Весенняя, Цветочная, Удачная 

45 900,0 0,0 0,0 459,0 45 441,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 27 540,0 0,0 0,0 275,4 27 264,6
2015 год 18 360,0 0,0 0,0 183,6 18 176,4

5.2.19 Строительство теплосети, сетей водопровода и канализации, канализации связи, сетей элек-
троснабжения, устройство улиц (тротуаров, газонов, дорог, площадок для сбора бытовых от-
ходов) в целях малоэтажного жилищного строительства в районе индивидуальной жилой за-
стройки ЖЭК-7 Первомайского района г.Железногорска

38 200,0 0,0 0,0 382,0 37 818,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 19 100,0 0,0 0,0 191,0 18 909,0
2015 год 19 100,0 0,0 0,0 191,0 18 909,0

5.2.20 Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые 
дома по проезду Поселковый 3, 5, ул. Калинина, 13)

93 799,0 90 060,0 0,0 3 739,0 0,0

2011 год 93 499,0 90 060,0 0,0 3 439,0 0,0
2012 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.21 Строительство жилого дома № 22А в Первомайском районе 129,72 0,0 0,0 129,72 0,0
2011 год 129,72 0,0 0,0 129,72 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.22 Строительство жилого дома по ул.Пушкина, 22 24 291,2 21 797,3 0,0 2 493,8 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 797,3 1 797,3 0,0 0,0 0,0
2014 год 2 493,8 0,0 0,0 2 493,8 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.23 Строительство жилого дома по ул.Пушкина, 24 24 527,3 21 425,7 0,0 3 101,7 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 19 659,0 19 659,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 766,7 1 766,7 0,0 0,0 0,0
2014 год 3 101,7 0,0 0,0 3 101,7 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.24 ПИР на строительство многоквартирного жилого дома в 5-ом микрорайоне г.Железногорска 10 150,0 0,0 0,0 10 150,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 10 150,0 0,0 0,0 10 150,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.25 ПИР на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Подгорный 5 100,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 5 100,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.26 Строительство многоквартирного жилого дома в 5-ом микрорайоне г.Железногорска 136 000,0 0,0 0,0 136 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0
2015 год 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0

5.2.27 Строительство многоквартирного жилого дома в поселке Подгорный 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 34 000,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0
2015 год 34 000,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0

5.2.28 Строительство арендного жилья для обеспечения жильем молодых специалистов "Молодеж-
ный поселок" (застройка микрорайона № 7)

3 059 100,0 0,0 0,0 0,0 3 059 100,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0



Город и горожане/№17/5 марта 2015 совершенно официально32
2014 год 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0
2015 год 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0

5.2.29 Строительство многоквартирных жилых домов 84 000,0 84 000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.30 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 2 407,0 0,0 0,0 2 407,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 2 407,0 0,0 0,0 2 407,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.31 Снос аварийных многоквартирных домов 499,9 0,0 0,0 499,9 0,0
2011 год 499,9 0,0 0,0 499,9 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе 4 739 017,1 376 655,6 28 403,7 1 034 416,5 3 299 541,3
2011 год 126 880,2 90 060,0 18 403,7 18 416,5 0,0
2012 год 155 750,1 121 964,0 10 000,0 23 786,1 0,0
2013 год 1 341 659,4 70 121,6 0,0 251 837,8 1 019 700,0
2014 год 1 879 545,3 94 510,0 0,0 605 562,6 1 179 472,6
2015 год 1 235 182,1 0,0 0,0 134 813,5 1 100 368,6

Приложение № 9 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 3.10 к программе социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
В РАМКАх КЦП "КуЛьТуРА КРАСНОЯРьЯ"; ДЦП «ПОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ»; ВЦП "РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2011-2013 ГОДы;  МЦП "ПОДДЕРЖКА КуЛьТуРы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК"; МП "РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
МЕРОПРИЯТИЕ 6.25

№ Наименование мероприятия

Объ-
ем финан-
сирования 

- всего  

В том числе
феде-

ральный  
бюджет

краевой 
бюджет  

муници-
пальный  
бюджет

внебюд-
жетные ис-

точники
1 2 3 4 5 6 7

6.25.1 Приобретение библиотечного фонда и периодических изданий (газет, журналов) 6 037,8 0,0 436,0 5 601,8 0,0
2011 год 1 227,2 0,0 87,2 1 139,95 0,0
2012 год 113,1 0,0 87,2 25,9 0,0
2013 год 1 565,8 0,0 87,2 1 478,6 0,0
2014 год 1 565,8 0,0 87,2 1 478,6 0,0
2015 год 1 565,8 0,0 87,2 1 478,6 0,0

6.25.1.1 Комплектование книжных фондов МУК ЦГБ им.М.Горького - софинансирование средств фе-
дерального бюджета (на 2014-2015 годы указана потребность в финансировании) 

492,2 0,0 436,0 56,2 0,0

2011 год 93,9 0,0 87,2 6,7 0,0
2012 год 110,8 0,0 87,2 23,6 0,0
2013 год 95,8 0,0 87,2 8,6 0,0
2014 год 95,8 0,0 87,2 8,6 0,0
2015 год 95,8 0,0 87,2 8,6 0,0

6.25.1.2 Приобретение библиотечного фонда  для МУК Центральной городской библиотеки 
им.М.Горького

1 131,3 0,0 0,0 1 131,3 0,0

2011 год 231,3 0,0 0,0 231,3 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2014 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2015 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

6.25.1.3 Приобретение периодических изданий (газет, журналов) для МУК Центральной городской 
библиотеки им.М.Горького

2 375,7 0,0 0,0 2 375,7 0,0

2011 год 485,7 0,0 0,0 485,7 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 630,0 0,0 0,0 630,0 0,0
2014 год 630,0 0,0 0,0 630,0 0,0
2015 год 630,0 0,0 0,0 630,0 0,0

6.25.1.4 Приобретение библиотечного фонда для МУК Центральной городской детской библио-
теки им.А.П.Гайдара

471,4 0,0 0,0 471,4 0,0

2011 год 96,4 0,0 0,0 96,4 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0
2014 год 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0
2015 год 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0

6.25.1.5 Приобретение периодических изданий (газет, журналов) для МУК Центральной городской 
детской библиотеки им.А.П.Гайдара

1 131,3 0,0 0,0 1 131,3 0,0

2011 год 231,3 0,0 0,0 231,3 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2014 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2015 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

6.25.1.6 Приобретение библиотечного фонда для МУК Дома культуры "Старт" 262,6 0,0 0,0 262,6 0,0
2011 год 53,2 0,0 0,0 53,2 0,0
2012 год 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0
2013 год 69,0 0,0 0,0 69,0 0,0
2014 год 69,0 0,0 0,0 69,0 0,0
2015 год 69,0 0,0 0,0 69,0 0,0

6.25.1.7 Приобретение периодических изданий (газет, журналов) для МУК Дома культуры "Старт" 173,5 0,0 0,0 173,5 0,0
2011 год 35,5 0,0 0,0 35,5 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0
2014 год 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0
2015 год 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0

6.25.2 Реализация мероприятий в рамках краевой целевой программе "Культура Красноярья" 3 521,0 0,0 2 621,9 899,1 0,0
2011 год 1 206,1 0,0 886,0 320,1 0,0
2012 год 439,5 0,0 310,6 128,9 0,0
2013 год 625,1 0,0 475,1 150,0 0,0
2014 год 625,1 0,0 475,1 150,0 0,0
2015 год 625,1 0,0 475,1 150,0 0,0

6.25.2.1 Комплектование книжных фондов МУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
(на 2014-2015 годы указана потребность в финансировании) 

622,1 0,0 506,4 115,7 0,0

2011 год 133,7 0,0 100,1 33,64 0,0
2012 год 113,1 0,0 106,0 7,1 0,0
2013 год 125,1 0,0 100,1 25,0 0,0
2014 год 125,1 0,0 100,1 25,0 0,0
2015 год 125,1 0,0 100,1 25,0 0,0

6.25.2.2 Приобретение и установка системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения
(на 2014-2015 годы указана потребность в финансировании) 

2 738,1 0,0 2 115,5 622,6 0,0

2011 год 982,38 0,0 785,9 196,48 0,0
2012 год 255,8 0,0 204,6 51,2 0,0
2013 год 500,0 0,0 375,0 125,0 0,0
2014 год 500,0 0,0 375,0 125,0 0,0
2015 год 500,0 0,0 375,0 125,0 0,0

6.25.2.3 Реконструкция кинотеатра «Спартак» 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0
2011 год 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.2.4 Приобретение автобуса для гастрольной деятельности для МУК Театр оперетты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.2.5 Капитальный ремонт клуба «Железнодорожник» 70,7 0,0 0,0 70,707 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 70,7 0,0 0,0 70,707 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.25.2.6 Капитальный ремонт здания ТКЗ ПКиО им. С.М. Кирова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.3 Реализация мероприятий в рамках краевой целевой программы «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления», МП "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

34 561,3 0,0 11 433,7 23 127,6 0,0

2011 год 3 807,9 0,0 3 737,9 70,0 0,0
2012 год 1 991,1 0,0 1 991,1 0,0 0,0
2013 год 5 762,3 0,0 5 704,7 57,6 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 0,0

6.25.3.1 Создание безопасных и комфортных условий  функционирования объектов муниципаль-
ной собственности, развитие муниципальных учреждений (Капитальный ремонт здания 
ДК "Старт")

34 561,30 0,0 11 433,68 23 127,6 0,0

2011 год 3 807,88 0,0 3 737,88 70,0 0,0
2012 год 1 991,1 0,0 1 991,1 0,0 0,0
2013 год 5 762,3 0,0 5 704,7 57,6 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 23 000,0 0,0 0,0 23 000,0 0,0

6.25.3.2 Разработка проектно-сметной документации и строительство фондохранилища МУК 
«Музейно-выставочный центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.4 Капитальный ремонт Дворца культуры 18 339,02 0,0 0,0 18 339,02 0,0
2011 год 3 339,02 0,0 0,0 3 339,02 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2014 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2015 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

6.25.5 Капитальный ремонт городской сцены "Ракушка" 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.6 Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприя-
тий к памятным датам Всероссийских праздников, мероприятий для социальных катего-
рий граждан

11 043,9 0,0 0,0 11 043,9 0,0

2011 год 4 543,9 0,0 0,0 4 543,85 0,0
2012 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2013 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2014 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2015 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

6.25.7 Проведение праздничных мероприятий к юбилею города 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

6.25.8 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

39 358,42 0,0 0,0 39 358,42 0,0

2011 год 8 625,93 0,0 0,0 8 625,93 0,0
2012 год 7 854,707 0,0 0,0 7 854,707 0,0
2013 год 7 625,9 0,0 0,0 7 625,9 0,0
2014 год 7 625,9 0,0 0,0 7 625,9 0,0
2015 год 7 625,9 0,0 0,0 7 625,9 0,0

6.25.9 Развитие ПКиО им.С.М.Кирова 10 382,4 0,0 0,0 10 382,4 0,0
2011 год 10 382,4 0,0 0,0 10 382,4 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.10 Изготовление сувенирной продукции в рамках юбилея города (изготовление знака "С днем 
рождения, малыш!")

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.11 Приобретение сценического оборудования 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2014 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2015 год 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

6.25.12 Капитальный ремонт Центральной городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара 1 490,6 0,0 0,0 1 490,6 0,0
2011 год 640,62 0,0 0,0 640,62 0,0
2012 год 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.13 Замена светильников и неисправных участков электросети зданий МОУ ДОД ДШИ им.М.П. 
Мусоргского

547,3 0,0 0,0 547,3 0,0

2011 год 547,25 0,0 0,0 547,25 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.14 Аттестация рабочих мест 1 552,5 0,0 0,0 1 552,5 0,0
2011 год 316,5 0,0 0,0 316,5 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0
2014 год 636,0 0,0 0,0 636,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.15 Мероприятия посвященные 25 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню памя-
ти погибших в радиационных авариях и катастрофах

615,9 0,0 0,0 615,9 0,0

2011 год 615,91 0,0 0,0 615,91 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.16 Приобретение музыкальных инструментов 1 235,0 0,0 0,0 1 235,0 0,0
2011 год 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2014 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2015 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

6.25.17 Капитальный ремонт здания МБУК Центр Досуга 5 124,8 0,0 0,0 5 124,796 0,0
2011 год 5 064,19 0,0 0,0 5 064,19 0,0
2012 год 60,6 0,0 0,0 60,606 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.18 Замена окон в МОУ ДОД ДШИ № 2 2 596,2 0,0 0,0 2 596,2 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2 596,2 0,0 0,0 2 596,2 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.19 Благоустройство площади  МУК «Центр досуга» 452,0 0,0 0,0 452,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2014 год 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0
2015 год 222,0 0,0 0,0 222,0 0,0

6.25.20 Ремонт фасада и кровли ДК "Юность" 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2013 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.21 Реконструкция вентиляционной системы ДК "Юность" 530,0 0,0 0,0 530,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 530,0 0,0 0,0 530,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.22 Благоустройство площади ДК "Юность" 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.23 Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образо-
вательных учреждений в области культуры

6 937,34 0,0 5 933,07 1 004,27 0,0

2011 год 1 687,34 0,0 1 273,07 414,27 0,0
2012 год 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0
2013 год 2 950,0 0,0 2 360,0 590,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.24 Информатизация музейных фондов 1 120,0 0,0 0,0 1 120,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 370,0 0,0 0,0 370,0 0,0
2014 год 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0
2015 год 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0

6.25.25 Регистрация музейных предметов и музейных коллекций в музейном фонде Российской 
Федерации

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
2014 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
2015 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

6.25.26 Информатизация библиотек 972,0 0,0 0,0 972,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 126,0 0,0 0,0 126,0 0,0
2014 год 168,0 0,0 0,0 168,0 0,0
2015 год 678,0 0,0 0,0 678,0 0,0

6.25.27 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова, 42 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.28 Капитальный ремонт склада декораций МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 727,31 0,0 0,0 727,31 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 727,31 0,0 0,0 727,31 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.29 Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства 213,099 0,0 197,98 15,119 0,0
2011 год 199,98 0,0 197,98 2,0 0,0
2012 год 13,119 0,0 0,0 13,119 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.30 Издание книг авторов ЗАТО Железногорск 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2011 год 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.31 Капитальный ремонт МКОУ ДОД ДШИ им.М.П.Мусоргского 1 156,69 0,0 0,0 1 156,69 0,0
2011 год 1 156,69 0,0 0,0 1 156,69 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.32 Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а 2 194,7 0,0 0,0 2 194,7 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 2 194,7 0,0 0,0 2 194,7 0,0
ИТОГО по программе: 173 389,1 0,0 20 622,6 152 766,5 0,0
2011 год 43 645,8 0,0 6 182,1 37 463,7 0,0
2012 год 17 349,5 0,0 4 688,9 12 660,6 0,0
2013 год 38 211,4 0,0 8 627,0 29 584,4 0,0
2014 год 19 410,9 0,0 562,3 18 848,6 0,0
2015 год 54 771,6 0,0 562,3 54 209,3 0,0

Приложение № 10 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 3.11 к комплексной программе социально-экономического развития

ЗАТО Железногорск до 2020 года

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ, ТыС.Руб.
В РАМКАх КЦП "ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

учРЕЖДЕНИй КРАЯ" НА 2010-2012 ГОДы"; МЦП "ОбЕСПЕчЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
учРЕЖДЕНИй ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО И ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
МЕРОПРИЯТИЕ 6.28

№ Наименование мероприятия
Объем фи-
нансирова-
ния - всего 

В том числе
феде-

ральный 
бюджет

краевой 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7

6.28.1 Открытие групп раннего возраста в МДОУ № 19, 58, 64 592,46 0,0 0,0 592,46 0,0
2011 год 592,46 0,0 0,0 592,46 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.2 Разработка ПСД на переоборудование помещений МОУ СОШ №90, 95, 100, МОУ Гимназия 
№96 под группы дошкольного возраста

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.3 Реконструкция МДОУ №19+21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.4 Строительство детского сада на 190 мест в 5-ом микрорайоне 150 000,0 0,0 0,0 150 000,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
2014 год 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
2015 год 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

6.28.5 Строительство спортивного зала МОУ Лицей №103 65 282,7 30 448,0 0,0 34 834,7 0,0
2011 год 64,7 0,0 0,0 64,7 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 17 385,0 0,0 0,0 17 385,0 0,0
2015 год 47 833,0 30 448,0 0,0 17 385,0 0,0

6.28.6 Капитальный ремонт МДОУ, МКДОУ и МАДОУ 73 982,8 0,0 0,0 73 982,8 0,0

2011 год 50 886,8 0,0 0,0 50 886,8 0,0
2012 год 5 774,0 0,0 0,0 5 774,0 0,0
2013 год 5 774,0 0,0 0,0 5 774,0 0,0
2014 год 5 774,0 0,0 0,0 5 774,0 0,0
2015 год 5 774,0 0,0 0,0 5 774,0 0,0

6.28.7 Капитальный ремонт МОУ, МКОУ 25 939,0 0,0 0,0 25 939,0 0,0
2011 год 4 878,3 0,0 0,0 4 878,3 0,0
2012 год 4 746,5 0,0 0,0 4 746,53 0,0
2013 год 5 064,5 0,0 0,0 5 064,5 0,0
2014 год 5 424,1 0,0 0,0 5 424,1 0,0
2015 год 5 825,5 0,0 0,0 5 825,5 0,0

6.28.8 Капитальный ремонт МОУ ДОД 36 992,1 0,0 0,0 36 992,1 0,0
2011 год 2 092,1 0,0 0,0 2 092,1 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 12 300,0 0,0 0,0 12 300,0 0,0
2014 год 12 900,0 0,0 0,0 12 900,0 0,0
2015 год 9 700,0 0,0 0,0 9 700,0 0,0

6.28.9 Капитальный ремонт летних веранд в МДОУ 30 377,6 0,0 0,0 30 377,6 0,0
2011 год 3 677,6 0,0 0,0 3 677,6 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 8 900,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0
2014 год 8 900,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0
2015 год 8 900,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0

6.28.10 Ремонт асфальтового покрытия территории муниципальных образовательных учреждений до-
школьного и общего образования

41 160,0 0,0 0,0 41 160,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 13 720,0 0,0 0,0 13 720,0 0,0
2014 год 13 720,0 0,0 0,0 13 720,0 0,0
2015 год 13 720,0 0,0 0,0 13 720,0 0,0

6.28.11 Оборудование игровых площадок МДОУ в соответствии с требованиями СанПиН 3 301,7 0,0 0,0 3 301,7 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 100,6 0,0 0,0 1 100,6 0,0
2014 год 1 100,6 0,0 0,0 1 100,6 0,0
2015 год 1 100,6 0,0 0,0 1 100,6 0,0

6.28.12 Частичное оборудование игровых площадок МАФами (крупные строительные наборы) 28 468,2 0,0 0,0 28 468,2 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 9 489,4 0,0 0,0 9 489,4 0,0
2014 год 9 489,4 0,0 0,0 9 489,4 0,0
2015 год 9 489,4 0,0 0,0 9 489,4 0,0

6.28.13 Аттестация рабочих мест в муниципальных образовательных учреждений дошкольного и об-
щего образования

3 162,1 0,0 0,0 3 162,1 0,0

2011 год 1 552,2 0,0 0,0 1 552,2 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 1 609,9 0,0 0,0 1 609,9 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.14 Модернизация материально-технической базы МОУ ДОД 20 024,1 0,0 0,0 20 024,1 0,0
2011 год 999,64 0,0 0,0 999,64 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 6 341,5 0,0 0,0 6 341,5 0,0
2014 год 6 341,5 0,0 0,0 6 341,5 0,0
2015 год 6 341,5 0,0 0,0 6 341,5 0,0

6.28.15 Модернизация материально-технической базы МДОУ, в том числе приобретение оборудо-
вания и инвентаря

33 695,9 0,0 0,0 33 695,9 0,0

2011 год 6 069,52 0,0 0,0 6 069,52 0,0
2012 год 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2013 год 7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 0,0
2014 год 7 563,2 0,0 0,0 7 563,2 0,0
2015 год 7 563,2 0,0 0,0 7 563,2 0,0

6.28.16 Реализация мероприятий в рамках КЦП ""Обеспечение жизнедеятельности образовательных 
учреждений края" на 2010-2012 годы"

3 460,9 0,0 2 097,9 1 363,0 0,0

2011 год 3 460,9 0,0 2 097,9 1 363,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.16.1 Приобретение медицинского оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов МОУ 353,35 0,0 228,1 125,25 0,0
2011 год 353,35 0,0 228,1 125,25 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.16.2 Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения МОУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.16.3 Приобретение для МОУ технологического оборудования для пищеблоков 1 439,85 0,0 803,77 636,08 0,0
2011 год 1 439,85 0,0 803,77 636,08 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.16.4 Подготовка МОУ, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования к новому учебному году

1 667,69 0,0 1 
066,06

601,63 0,0

2011 год 1 667,69 0,0 1 
066,06

601,63 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.17 Капитальный ремонт здания под МДОУ по ул.Октябрьская, 46 "а" 15 485,9 0,0 0,0 15 485,9 0,0
2011 год 485,9 0,0 0,0 485,9 0,0
2012 год 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.18 Расходы связанные с соблюдением требований действующего законодательства за счет 
средств бюджетов всех уровней 

3 191,56 0,0 2 
268,47

923,09 0,0

2011 год 2 291,21 0,0 2 
268,47

22,74 0,0

2012 год 202,9 0,0 0,0 202,9 0,0
2013 год 216,5 0,0 0,0 216,5 0,0
2014 год 231,8 0,0 0,0 231,8 0,0
2015 год 249,1 0,0 0,0 249,1 0,0

6.28.19 Реализация мероприятий краевой ДЦП "Дети" на 2010 - 2012 годы
(Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)

105,0 0,0 100,0 5,0 0,0

2011 год 105,0 0,0 100,0 5,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28.20 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на финансирование (возмещение) рас-
ходов на обеспечение питанием обучающихся 10 классов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в период проведения учебных сборов

110,5 0,0 106,1 4,4 0,0

2011 год 110,5 0,0 106,1 4,4 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО по программе 535 332,5 30 448,0 4 572,5 500 312,0 0,0
2011 год 77 266,8 0,0 4 572,5 72 694,3 0,0
2012 год 30 723,4 0,0 0,0 30 723,4 0,0
2013 год 122 016,4 0,0 0,0 122 016,4 0,0
2014 год 138 829,6 0,0 0,0 138 829,6 0,0
2015 год 166 496,2 30 448,0 0,0 136 048,2 0,0
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Приложение 5 к комплексной программе социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск до 2020 года

ПЕРЕчЕНь ОбЪЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА (РЕКОНСТРуКЦИИ), 
фИНАНСИРуЕМых ЗА СчЕТ ВСЕх ИСТОчНИКОВ, ТыС.Руб.

№ Наименование ме-
роприятия

Мощность 
строи-

тельства

Сроки стро-
ительства

Сметная 
стоимость 

строи-
тельства 
в ценах 

2001 года, 
тыс.руб.

Остаток 
сметной 

стоимость 
на нача-
ло года 
в ценах 

2001 года, 
тыс.руб.

Оста-
ток смет-

ной стоимо-
сти на нача-
ло года в це-
нах соответ-
свующих лет, 

тыс.руб.

Объем 
финанси-
рования 
- всего 

В том числе

федераль-
ный бюджет

краевой 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет

внебюд-
жетные ис-

точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ОБЪЕКТЫ, СТРОЯЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВНЕШНЕГО ИНВЕСТОРА

1.1 Строительство и модер-
низация объектов элек-
троснабжения ЗАТО Же-
лезногорск

~200 МВт 2013-2015 172 660,5 X X 1 200 000,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0 

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2013 год X X X 179 018,7 1 200 000,0 469 700,0 0,0 0,0 0,0 469 700,0 
2014 год X X X 103 366,0 730 300,0 618 600,0 0,0 0,0 0,0 618 600,0 
2015 год X X X 14 999,9 111 700,0 111 700,0 0,0 0,0 0,0 111 700,0 

ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ В РАМКАХ КРАЕВЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) И ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1.2 Реализация мероприя-

тий в рамках ДЦП "Мо-
дернизация, реконструк-
ция и капитальный ре-
монт объектов комму-
нальной инфраструк-
туры муниципальных 
образований Красно-
ярского края на 2010-
2012 годы"

X до 2015 года X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15 Реконструкция тран-
зитной теплосети по 
ул.Кирова 2*Ду 600 мм 
от ТК 27 до ТК -30а*

0,378 км до 2015 года 16 122,5 X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Реконструкция автомо-
бильной дороги Красно-
ярск - Железногорск
(Реализация мероприя-
тия в рамках ДЦП «До-
рожный фонд Красно-
ярского края» на 2009-
2011 годы и ДЦП "Доро-
ги Красноярья" на 2012-
2016 годы)

26,11 2010-2014 139 890,6 X X 759 880,8 0,0 759 880,8 0,0 0,0 

2011 год X X X 126 292,7 759 880,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 119 482,2 759 880,8 259 880,8 0,0 259 880,8 0,0 0,0
2013 год X X X 74 591,1 500 000,0 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0
2014 год X X X 35 384,8 250 000,0 250 000,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 Реализация мероприя-
тий в рамках ДЦП "Дом" 
на 2010 - 2012 годы

X 2010-2012 X X X 34 708,5 0,0 28 403,7 6 304,8 0,0

2011 год X X X 5 768,6 34 708,5 18 996,3 0,0 18 403,7 592,6 0,0
2012 год X X X 2 470,5 15 712,2 15 712,2 0,0 10 000,0 5 712,2 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6 Строительство объектов 
коммунальной и транс-
портной инфраструкту-
ры в целях малоэтаж-
ного жилищного стро-
ительства (строитель-
ство инженерных сетей 
для малоэтажной бло-
кированной застройки 
по ул.Царевского)

Ввод в экс-
плуатацию 
15000 кв.м 
жилья, обе-
с п е ч е н и е 
объектами 
инженерной 
и  т р а н с -
портной ин-
фраструкту-
ры 100 ин-
дивидуаль-
ных жилых 
домов

2010-2012 12 909,7 X X 34 708,5 0,0 28 403,7 6 304,8 0,0 

2011 год X X X 5 768,6 34 708,5 18 996,3 0,0 18 403,7 592,62 0,0
2012 год X X X 2 470,5 15 712,2 15 712,2 0,0 10 000,0 5 712,2 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.23 Реализация мероприя-
тий в рамках: (краевой) 
ДЦП "От массовости к 
мастерству" на 2011-
2013 годы и МЦП "Раз-
витие физической куль-
туры и спорта и форми-
рование здорового об-
раза жизни в ЗАТО Же-
лезногорск"

X 2011-2015 X X X 244 635,8 0,0 232 935,8 11 700,0 0,0

2011 год X X X 3 476,1 20 914,8 20 914,8 0,0 11 214,8 9 700,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 31 665,3 223 721,0 112 860,5 0,0 110 860,5 2 000,0 0,0
2015 год X X X 14 887,2 110 860,5 110 860,5 0,0 110 860,5 0,0 0,0

6.23.43 Строительство крытого 
катка (реализация про-
екта будет произведена 
в случае выделения до-
полнительного финанси-
рования)

п р о п у с к -
ная способ-
ность 
43 человека

2014-2015 30 861,4 X X 223 721,0 0,0 221 721,0 2 000,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 31 665,3 223 721,0 112 860,5 0,0 110 860,48 2 000,0 0,0
2015 год X X X 14 887,2 110 860,5 110 860,5 0,0 110 860,48 0,0 0,0

6.23.44 Реализация мероприя-
тий в рамках Программы 
развития СКГАУ "Фут-
больный клуб "Енисей"" 
на 2011-2013 годы (при-
каз Министерства спор-
та, туризма и молодеж-
ной политики Краснояр-
ского края от 13.05.2011 
№7311) - строительство 
футбольного поля с ис-
кусственным покрытием 
на стадионе "Труд"

требуется 
разработка 
ПСД

2011 3 476,1 X X 20 914,8 0,0 11 214,8 9 700,0 0,0

2011 год X X X 3 476,1 20 914,8 20 914,8 0,0 11 214,8 9 700,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.2 Реализация мероприя-
тий в рамках краевой це-
левой программе "Куль-
тура Красноярья"

X до 2015 года X X X 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0

2011 год X X X 15,0 90,0 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.2.3 Реконструкция кинотеа-
тра «Спартак»

требуется 
разработка 
ПСД

до 2015 года 831,0 X X 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0

2011 год X X X 15,0 90,0 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.3 Реализация мероприя-
тий в рамках КЦП «По-
вышение эффективно-
сти деятельности ор-
ганов местного самоу-
правления»

X до 2015 года X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.25.3.2 Разработка проектно-
сметной документа-
ции и строительство 
фондохранилища МУК 
«Музейно-выставочный 
центр»

требуется 
разработка 
ПСД

до 2015 года 0,0 X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1 Создание на террито-
рии ЗАТО Железногорск 
промышленного парка 

требуется 
разработка 
ПСД

до 2015 года 0,0 X X 6 948 900,0 5 388 600,0 1 560 300,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 54 000,0 0,0 54 000,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 1 601 000,0 1 347 000,0 254 000,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 1 547 000,0 1 347 000,0 200 000,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 1 847 000,0 1 347 000,0 500 000,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 1 899 900,0 1 347 600,0 552 300,0 0,0 0,0

ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)
1.2 Реализация меропри-

ятий муниципальной 
целевой программы 
"Энергетическое обе-
спечение ЗАТО Желез-
ногорск"

X 2010-2015 X X X 519 543,3 26 296,0 0,0 493 247,3 0,0 

2011 год X X X 36 687,7 199 276,3 18 955,0 18 955,0 0,0 0,0 0,0 
2012 год X X X 32 139,1 181 468,9 8 488,6 7 341,0 0,0 1 147,6 0,0 
2013 год X X X 84 469,2 536 180,3 66 486,0 0,0 0,0 66 486,0 0,0 
2014 год X X X 77 085,4 506 065,4 193 438,8 0,0 0,0 193 438,8 0,0 
2015 год X X X 42 295,4 314 961,1 232 174,9 0,0 0,0 232 174,9 0,0 

1.2.1 Реконструкция электро-
установок подстанции 
№ 5 МП «Горэлектро-
сеть» *

РП-6 кв. 
( 24  ячей -
ки) КЛ-6 кВ. 
L=2,5 км.

2013-2015 9 386,73 Х Х 27 500,0 0,0 0,0 27 500,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 4 102,51 27 500,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2014 год Х Х Х 3 538,48 25 000,0 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 1 745,74 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0

1.2.2 Реконструкция сетей 
электроснабжения «Го-
ловных водозаборных 
сооружений» *

ВЛ-6 кВ. 
L= 3 км.

2013-2015 1 833,98 Х Х 13 200,0 0,0 0,0 13 200,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 1 969,21 13 200,000 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0
2014 год Х Х Х 1 698,47 12 000,000 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 805,73 6 000,000 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0

1.2.3 Реконструкция откры-
тое распределительное 
устройство подстанции 
110/35/6 кВ П-10 МП 
«Горэлектросеть»*

М а с л я н . 
В ы к л ю ч . 
1 1 0 / 3 5 / 6 
кВ. 
9 шт.

до 2015 года 3 787,9 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Реконструкция подстан-
ции 110/35/6 кВ П-10 
МП «Горэлектросеть»

25 МВа 2013-2015 18639,2 Х Х 55 000,0 0,0 0,0 55 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 8205,0 55 000,000 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2014 год Х Х Х 7077,0 50 000,000 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 3357,2 25 000,000 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0

1.2.5 Реконструкция воздуш-
ных линий электропе-
редач 35 кВ. *

ВЛ- 35 кВ. 
L= 3 км.

2013-2015 3 131,2 Х Х 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 3 356,6 22 500,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2014 год Х Х Х 2 830,8 20 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 1 342,9 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.6 Реконструкция подстан-
ции 110/35/6 кВ. П-8 
ФГУП «ГХК»

16 МВа до 2015 года 7 575,8 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Строительство воздуш-
ной линий электропе-
редач 35 кВ. от П-8 до 
КПП-3*

ВЛ- 35 кВ. 
L= 5 км.

2013-2015 5 576,1 Х Х 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 5 967,3 40 000,0 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0
2014 год Х Х Х 5 095,4 36 000,0 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 2 148,6 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0

1.2.8 Строительство транс-
форматорной подстан-
ции 35/6 кВ. у КПП-3*

2*10 МВа. 2013-2015 4 584,9 Х Х 33 000,0 0,0 0,0 33 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 4 923,0 33 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0
2014 год Х Х Х 4 246,2 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 2 014,3 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0

1.2.9 Реконструкция подстан-
ции 110/35/6 кВ ФГУП 
«ГХК» П-6 

2*16 МВа до 2015 года 11 363,6 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Реконструкция подстан-
ции 35/6 кВ. П-2.*

2*2,5 МВа 2013-2015 4 250,1 Х Х 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 4 475,5 30 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2014 год Х Х Х 2 830,8 20 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 1 342,9 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.11 Реконструкция подстан-
ции 110/35/6 кВ. П-4 МП 
«Горэлектросеть». *

2*10 Мва 2013-2015 10 698,2 Х Х 77 000,0 0,0 0,0 77 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 11 487,0 77 000,0 7 000,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0
2014 год Х Х Х 9 907,7 70 000,0 35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 4 700,1 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0

1.2.13 Обеспечение тепло-
снабжения пос.Подгор-
ный, Первомайский*

15,5 км 2013-2015 715,7 Х Х 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 745,9 5 000,0 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2014 год Х Х Х 424,6 3 000,0 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 134,3 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

1.2.14 Строительство теплосе-
ти в районе пл.Победы

0,9 км. 2009-2014 11 896,6 X X 71 066,3 26 296,0 0,0 44 770,3 0,0

2011 год Х Х Х 13 083,6 71 066,3 18 955,0 18 955,0 0,0 0,0 0,0
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2012 год Х Х Х 8 351,2 52 111,3 7 341,0 7 341,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 6 682,1 44 770,3 21 786,0 0,0 0,0 21 786,0 0,0
2014 год Х Х Х 3 253,2 22 984,3 22 984,3 0,0 0,0 22 984,3 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16 Реконструкция (модер-
низация) оборудования 
бойлерных насосных 
станций (бойлерная №8; 
бойлерная №38)*

2-е бойлер. до 2015 года 170,5 X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17 Строительство тепловых 
сетей п.Заозёрный*

5,6 км 2013-2014 726,8 X X 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 745,9 5 000,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2014 год Х Х Х 353,8 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18 Строительство маги-
стрального водовода от 
ЖТЭЦ до 2-го подъёма 
п.Подгорный*

4,6 км. 2013-2015 2 281,6 Х Х 16 500,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 2 461,5 16 500,0 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
2014 год Х Х Х 2 123,1 15 000,0 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 1 208,6 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0

1.2.19 Строительство, с вы-
полнением ПИР, очист-
ных  сооружений  в 
д.Шивера*

0,850 км. 2013-2015 1 528,3 Х Х 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 1 641,0 11 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2014 год Х Х Х 1 415,4 10 000,0 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 671,4 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0

1.2.20 Строительство напор-
ного коллектора от 
п.Новый Путь до насо-
сной станции №47*

5,8 км до 2015 года 22 727,3 X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.21 Строительство, с вы-
полнением ПИР, систе-
мы канализования х/б 
стоков от п.Додоново 
на городские очистные 
сооружения*

6,5 км. 2013-2015 3 056,6 Х Х 22 000,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 3 282,0 22 000,0 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2014 год Х Х Х 2 830,8 20 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
2015 год Х Х Х 1 342,9 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.22 Строительство, с вы-
полнением ПИР, бе-
тонных площадок для 
золошлаковых отвалов 
котельных в д.Шивера, 
п.Тартат*

250 кв.м. 2013-2015 764,2 Х Х 5 500,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 820,5 5 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2014 год Х Х Х 707,7 5 000,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0
2015 год Х Х Х 335,7 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

1.2.28 Строительство наруж-
ных сетей электроснаб-
жения МКР № 5

1,7 км 2012-2015 8 992,2 Х Х 17 645,1 0,0 0,0 17 645,1 0,0

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 183,9 1 147,6 1 147,6 0,0 0,0 1 147,6 0,0
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 5 147,9 36 371,1 454,5 0,0 0,0 454,5 0,0
2015 год Х Х Х 5 136,7 38 251,1 16 043,0 0,0 0,0 16 043,0 0,0

1.2.29 Строительство сетей 
электроснабжения для 
перевода электрических 
мощностей подстанции 
"Город" в энергодефи-
цитные районы г. Же-
лезногорска

ВЛ - 6,196 
км; кабель-
ные линии - 
4,834 км

2014-2015 23 604,0 Х Х 67 631,9 0,0 0,0 67 631,9 0,0

2011 год Х Х Х 23 604,0 128 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год Х Х Х 23 604,0 128 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 23 604,0 128 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 23 604,0 128 210,0 9 000,0 0,0 0,0 9 000,00 0,0
2015 год Х Х Х 16 008,4 119 210,0 58 631,9 0,0 0,0 58 631,9 0,0

2.2 Реализация мероприя-
тий муниципальной це-
левой программы "Ре-
формирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железно-
горск" 

X 2009-2015 X X X 114 431,1 71 183,4 0,0 43 247,7 0,0

2011 год X X X 12 749,4 69 963,9 14 794,6 0,0 0,0 14 794,6 0,0
2012 год X X X 8 841,2 55 169,3 185,9 0,0 0,0 185,9 0,0
2013 год X X X 14 840,3 99 450,6 67 450,6 51 183,4 0,0 16 267,2 0,0
2014 год X X X 4 529,3 32 000,0 32 000,0 20 000,0 0,0 12 000,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Строительство полигона 
ТБО в г.Железногорске 

1100 тыс.т./
год

2010-2015 13 333,3 X X 2 269,4 0,0 0,0 2 269,4 0,0

2011 год X X X 375,7 2 269,4 2 269,4 0,0 0,0 2 269,4 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.4 Капитальный ремонт 
внутриквартальных тер-
риторий

Б л а г о у -
стройство 
д в о р о в ы х 
территорий 
16 много-
квартирных 
жилых до-
мов

2012-2013 23 385,0 X X 51 268,4 30 483,4 0,0 20 785,0 0,0

2011 год X X X 9 438,8 51 268,4 6 138,6 0,0 0,0 6 138,6 0,0
2012 год X X X 7 232,4 45 129,9 146,5 0,0 0,0 146,5 0,0
2013 год Х Х Х 6 713,9 44 983,4 44 983,4 30 483,4 0,0 14 500,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.7 Расширение кладбища в 
пос.Подгорном

5 га 2009-2011 884,5 X X 4 980,1 0,0 0,0 4 980,1 0,0

2011 год X X X 827,7 4 980,1 4 980,1 0,0 0,0 4 980,1 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.14 Строительство клад-
бища ЗАТО Железно-
горск

25,0 Га 2013-2014 4 173,4 X X 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 4 326,3 29 000,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 2 830,8 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.15 Реконструкция систе-
мы водоснабжения пос.
Новый Путь со строи-
тельством дополнитель-
ной скважины и уста-
новки обеззаражива-
ния воды

25,0Га 2011-2012 3 753,3 X X 13 767,2 0,0 0,0 13 767,2 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 2 053,8 13 767,2 1 767,2 0,0 0,0 1 767,2 0,0
2014 год Х Х Х 1 698,5 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0

2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.29 Разработка проекта и 

строительство комплек-
са сооружений по отводу 
промывных вод от уста-
новки обезжелезивания 
городских водозаборных 
сооружений 

75 м3/час,
4,5 км

2013 253,7 X X 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год Х Х Х 253,7 1 700,0 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.30 Капитальный ремонт 
водоотведения город-
ского кладбища(4 – 7 
очереди)

требуется 
разработка 
ПСД

2012-2013 5 208,7 X X 11 446,0 10 000,0 0,0 1 446,0 0,0

2011 год X X X 2 107,3 11 446,0 1 406,6 0,0 0,0 1 406,6 0,0
2012 год X X X 1 608,9 10 039,4 39,4 0,0 0,0 39,4 0,0
2013 год Х Х Х 1 492,5 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Реализация мероприя-
тий муниципальной це-
левой программы «Ре-
конструкция и ремонт 
дорог местного значе-
ния на территории ЗАТО 
Железногорск»

X 2012-2015 X X X 301 502,3 32 945,2 0,0 268 557,2 0,0 

2011 год X X X 5 658,3 34 045,2 33 042,3 32 945,2 0,0 97,1 0,0 
2012 год X X X 4 804,5 30 555,3 23 476,2 0,0 0,0 23 476,2 0,0 
2013 год X X X 39 249,7 263 098,9 77 353,2 0,0 0,0 77 353,2 0,0 
2014 год X X X 26 290,3 185 745,8 162 726,2 0,0 0,0 162 726,2 0,0 
2015 год X X X 3 091,2 23 019,6 4 904,5 0,0 0,0 4 904,5 0,0 

3.2.14 Реконструкция пере-
крестка ул. Ленина – ул. 
Советская

требуется 
разработка 
ПСД

2013-2014 973,9 X X 6 800,0 0,0 0,0 6 800,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2013 год X X X 1 014,4 6 800,0 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 
2014 год X X X 750,2 5 300,0 5 300,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.15 Строительство объекта 
"Транспортная развяз-
ка в районе УПП"

0,56 км 2013-2015 4 673,6 X X 36 816,2 0,0 0,0 36 816,2 0,0 

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2012 год X X X 0,0 0,0 1 180,0 0,0 0,0 1 180,0 0,0 
2013 год X X X 5 492,3 36 816,2 14 560,9 0,0 0,0 14 560,9 0,0 
2014 год X X X 3 150,0 22 255,4 21 075,4 0,0 0,0 21 075,4 0,0 
2015 год X X X 158,5 1 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.16 Реконструкция ул. Юж-
ная в районе УПП

требуется 
разработка 
ПСД

2011-2014 3 653,1 X X 29 455,3 0,0 0,0 29 455,3 0,0 

2011 год X X X 0,0 0,0 97,1 0,0 0,0 97,1 0,0 
2012 год X X X 4 631,5 29 455,3 4 358,2 0,0 0,0 4 358,2 0,0 
2013 год X X X 3 744,0 25 097,1 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 
2014 год X X X 1 429,1 10 097,1 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 
2015 год X X X 13,0 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.17 Реконструкция  ав -
томобильной доро-
ги ул.Красноярская 
( о т  К П П - 1  д о 
ул.Промышленная)

14,297 км 2013-2014 2 541,6 X X 194 385,6 0,0 0,0 194 385,6 0,0 

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2012 год X X X 0,0 0,0 16 838,0 0,0 0,0 16 838,0 0,0 
2013 год X X X 28 998,9 194 385,6 46 292,3 0,0 0,0 46 292,3 0,0 
2014 год X X X 20 961,0 148 093,3 126 350,8 0,0 0,0 126 350,8 0,0 
2015 год X X X 2 919,7 21 742,5 4 904,5 0,0 0,0 4 904,5 0,0 

3.2.20 Реконструкция проспек-
та Ленинградский

требуется 
разработка 
ПСД

2010-2012 8 226,91 X X 34 045,2 32 945,2 0,0 1 100,0 0,0 

2011 год X X X 5 658,3 34 045,2 32 945,2 32 945,2 0,0 0,0 0,0 
2012 год X X X 173,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 Реализация мероприя-
тий в рамках МЦП "Чи-
стый город", МП "Охра-
на окружающей среды, 
воспроизводство при-
родных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск" 

X X X X X 8 000,0 5 000,0 0,0 3 000,0 0,0 

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2013 год X X X 745,9 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 год X X X 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

4.1.1 Реконструкция берего-
вой полосы Кантатского 
водохранилища с очист-
кой дна озера

требуется 
разработка 
ПСД

2013 745,9 X X 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2013 год X X X 745,9 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.7 Строительство комплек-
са по переработке твер-
дых бытовых отходов

требуется 
разработка 
ПСД

2015 Х Х 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

2011 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2012 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2013 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2014 год Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 год Х Х Х 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

5.2 Реализация меропри-
ятий в рамках МЦП 
"Строительство жилых 
домов и обеспечение 
жилищной застройки ин-
фраструктурой" 

X 2009-2015 X X X 4 656 004,0 376 655,6 0,0 979 807,1 3 299 541,3 

2011 год X X X 64 262,4 349 290,6 107 254,2 90 060,0 0,0 17 194,2 0,0 
2012 год X X X 160 316,9 1 008 987,5 137 630,9 121 964,0 0,0 15 666,9 0,0 
2013 год X X X 575 779,2 4 015 666,4 1 296 391,4 70 121,6 0,0 206 569,8 1 019 700,0 
2014 год X X X 433 250,0 3 114 727,4 1 879 545,3 94 510,0 0,0 605 562,6 1 179 472,6 
2015 год X X X 165 869,6 1 235 182,1 1 235 182,1 0,0 0,0 134 813,5 1 100 368,6 

5.2.1 Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальных жи-
лой застройки (район 
ул.Саянская 1-я оче-
редь)

В в о д  в 
э к с п л у -
атацию 7050 
кв.м жилья, 
обеспече-
ние объекта-
ми инженер-
ной и транс-
портной ин-
фраструк-
туры 47 ин-
дивидуаль-
ных жилых 
домов

2009-2014 14 931,1 X X 79 132,2 61 574,0 0,0 17 558,2 0,0

2011 год X X X 12 999,1 78 213,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 11 859,7 75 424,8 37 600,0 37 600,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 6 058,8 40 613,2 23 974,0 23 974,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 2 485,2 17 558,2 17 558,2 0,0 0,0 17 558,2 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2 Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальных жи-
лой застройки (район 
ул.Саянская 2-я оче-
редь)

В в о д  в 
э к с п л у -
атацию 6600 
кв.м жилья, 
обеспече-
ние объекта-
ми инженер-
ной и транс-
портной ин-
фраструк-
туры 44 ин-
дивидуаль-
ных жилых 
домов

2009-2013 14 147,5 X X 50 644,2 35 583,6 0,0 15 060,6 0,0

2011 год X X X 7 629,7 49 865,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2012 год X X X 7 629,7 47 609,3 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 4 905,3 32 865,8 18 583,6 18 583,6 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 2 131,7 15 060,6 15 060,6 0,0 0,0 15 060,6 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.3 Строительство инже-
нерных коммуникаций 
и проездов в районе 
индивидуальной жилой 
застройки (район вет-
лечебницы)

В в о д  в 
э к с п л у -
а т а ц и ю 
11250 кв.м 
жилья, обе-
с п е ч е н и е 
объектами 
инженерной 
и  т р а н с -
портной ин-
фраструк-
туры 75 ин-
дивидуаль-
ных жилых 
домов

2009-2014 15 904,2 X X 92 524,5 62 215,0 0,0 30 309,5 0,0

2011 год X X X 14 460,5 92 524,5 8 292,7 0,0 0,0 8 292,7 0,0
2012 год X X X 12 435,3 84 231,8 27 705,0 27 705,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 7 995,4 56 526,8 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 5 010,3 36 526,8 14 510,0 14 510,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 2 956,6 22 016,8 22 016,8 0,0 0,0 22 016,8 0,0

5.2.5 Строительство внутрик-
вартальных инженерных 
сетей теплоснабжения, 
водопровода, канализа-
ции, проездов МКР №5 
северная часть

Обеспече-
ние объек-
тами комму-
нальной и 
транспорт-
ной инфра-
структуры 6 
многоквар-
тирных жи-
лых домов.

2010-2016 9 154,5 X X 29 812,5 0,0 0,0 29 812,5 0,0

2011 год X X X 9 154,5 29 812,5 662,9 0,0 0,0 662,92 0,0
2012 год X X X 4 583,4 29 149,6 90,9 0,0 0,0 90,91 0,0
2013 год X X X 4 335,0 29 058,7 11 569,8 0,0 0,0 11 569,8 0,0
2014 год X X X 2 475,4 17 488,8 7 488,8 0,0 0,0 7 488,8 0,0
2015 год X X X 1 342,9 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

5.2.7 Строительство внутрик-
вартальных инженерных 
сетей теплоснабжения и 
водопровода в границах 
улиц пр.Ленинградский, 
ул.60 лет ВЛКСМ, проез-
дов Мира-Юбилейный

Обеспече-
ние объек-
тами комму-
нальной и 
транспорт-
ной инфра-
структуры 6 
многоквар-
тирных жи-
лых домов.

2010-2012 3 653,9 X X 5 075,6 0,0 0,0 5 075,6 0,0

2011 год X X X 843,6 5 075,6 4 799,6 0,0 0,0 4 799,6 0,0
2012 год X X X 43,4 276,0 276,0 0,0 0,0 276,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.14 Проектирование и стро-
ительство теплосети, се-
тей водопровода и ка-
нализации, канализа-
ции связи, сетей элек-
троснабжения, устрой-
ство улиц (тротуаров, 
газонов, дорог, пло-
щадок для сбора бы-
товых отходов) в целях 
жилищного строитель-
ства в микрорайоне №7 
г.Железногорска

требуется 
разработка 
ПСД

2012-2014 104 185,5 X X 723 477,5 0,0 0,0 666 800,0 56 677,5

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 115 941,9 723 477,5 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0
2013 год X X X 105 742,9 708 477,5 195 000,0 0,0 0,0 195 000,0 0,0
2014 год X X X 72 677,2 513 477,5 513 477,5 0,0 0,0 456 800,0 56 677,5
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.15 Строительство тепло-
сети, сетей водопрово-
да и канализации, ка-
нализации связи, се-
тей электроснабжения, 
устройство улиц (тро-
туаров, газонов, дорог, 
площадок для сбора 
бытовых отходов) в це-
лях жилищного строи-
тельства в микрорайо-
не № 5 (южная часть) 
г.Железногорска

требуется 
разработка 
ПСД

2014-2015 2 002,0 X X 14 510,0 0,0 0,0 145,1 14 364,9

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 2 002,0 14 510,0 7 373,0 0,0 0,0 73,0 7 300,0
2015 год X X X 958,4 7 137,0 7 137,0 0,0 0,0 72,1 7 064,9

5.2.16 Строительство теплосе-
ти, сетей водопровода и 
канализации, канализа-
ции связи, сетей элек-
троснабжения, устрой-
ство улиц (тротуаров, 
газонов, дорог, площа-
док для сбора бытовых 
отходов) в целях мало-
этажного жилищного 
строительства в райо-
не индивидуальной жи-
лой застройки 
КПП-1

требуется 
разработка 
ПСД

2014-2015 10 387,7 X X 75 280,0 0,0 0,0 752,8 74 527,2

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 10 655,1 75 279,9 38 411,6 0,0 0,0 402,8 38 008,8
2015 год X X X 4 951,0 36 868,3 36 868,3 0,0 0,0 350,0 36 518,3

5.2.17 Строительство теплосе-
ти, сетей водопровода и 
канализации, канализа-
ции связи, сетей элек-
троснабжения, устрой-
ство улиц (тротуаров, 
газонов, дорог, площа-
док для сбора бытовых 
отходов) в целях мало-
этажного жилищного 
строительства в райо-
не индивидуальной жи-
лой застройки по ул. 
Линейная

требуется 
разработка 
ПСД

2012 1 660,3 X X 11 730,0 0,0 0,0 117,3 11 612,7

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 1 660,3 11 730,0 11 730,0 0,0 0,0 117,3 11 612,7
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.18 Строительство теплосети, 
сетей водопровода и кана-
лизации, канализации связи, 
сетей элек-троснабжения, 
устройство улиц (тротуаров, 
газонов, дорог, площадок 
для сбора бытовых отходов) 
в районе индивидуальной жи-
лой застройки в поселке Под-
горный в районе улиц Чере-
муховая, Весенняя, Цветоч-
ная, Удачная 

требуется 
разработка 
ПСД

2013-2015 6 363,5 X X 45 900,0 0,0 0,0 459,0 45 441,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 6 496,6 45 900,0 27 540,0 0,0 0,0 275,4 27 264,6
2015 год X X X 2 465,5 18 360,0 18 360,0 0,0 0,0 183,6 18 176,4

5.2.19 Строительство теплосети, 
сетей водопровода и кана-
лизации, канализации свя-
зи, сетей электроснабжения, 
устройство улиц (тротуаров, 
газонов, дорог, площадок для 
сбора бытовых отходов) в це-
лях малоэтажного жилищного 
строительства в районе инди-
видуальной жилой застройки 
ЖЭК-7 Первомайского райо-
на г.Железногорска

требуется 
разработка 
ПСД

2014-2015 5 268,3 X X 38 200,0 0,0 0,0 382,0 37 818,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 5 406,8 38 200,0 19 100,0 0,0 0,0 191,0 18 909,0
2015 год X X X 2 564,9 19 100,0 19 100,0 0,0 0,0 191,0 18 909,0

5.2.20 Строительство много-
квартирных жилых до-
мов в IV квартале Пер-
вомайского района (жи-
лые дома по проезду По-
селковый 3, 5, ул. Кали-
нина, 13)

В в о д  в 
э к с п л у -
а т а ц и ю 
10075,2 кв.м 
жилья 

2009-2011 61 854,2 X X 93 799,0 90 060,0 0,0 3 739,0 0,0

2011 год X X X 19 175,1 93 799,0 93 499,0 90 060,0 0,0 3 439,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.22 Строительство жилого 
дома по ул.Пушкина, 22

Ввод в экс-
плуатацию
560,0 кв.м 
жилья 

2012-2014 3 826,4 X X 24 291,2 21 797,3 0,0 2 493,8 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 3 892,8 24 291,2 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 640,5 4 291,2 1 797,3 1 797,3 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 353,0 2 493,8 2 493,8 0,0 0,0 2 493,8 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.23 Строительство жилого 
дома по ул.Пушкина, 24

Ввод в экс-
плуатацию
551,0 кв.м 
жилья 

2012-2014 3 853,17 X X 24 527,3 21 425,7 0,0 3 101,7 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 3 930,7 24 527,3 19 659,0 19 659,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 726,6 4 868,3 1 766,7 1 766,7 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 439,0 3 101,7 3 101,7 0,0 0,0 3 101,7 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.26 Строительство мно-
гоквартирного жилого 
дома в 5-ом микрорайо-
не г.Железногорска

требуется 
разработка 
ПСД

2014-2016 27 810,3 X X 136 000,0 0,0 0,0 136 000,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 19 249,3 136 000,0 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0
2015 год X X X 9 131,6 68 000,0 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0

5.2.27 Строительство мно-
гоквартирного жило-
го дома в поселке Под-
горный

требуется 
разработка 
ПСД

2014-2016 13 905,1 X X 68 000,0 0,0 0,0 68 000,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 9 624,7 68 000,0 34 000,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0
2015 год X X X 4 565,8 34 000,0 34 000,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0

5.2.28 Строительство аренд-
ного жилья для обеспе-
чения жильем молодых 
специалистов "Моло-
дежный поселок" (за-
стройка микрорайо-
на № 7)

требуется 
разработка 
ПСД

2013-2015 433 454,5 X X 3 059 100,0 0,0 0,0 0,0 3 059 100,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 433 454,5 3 059 100,0 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0
2014 год X X X 281 260,5 2 039 400,0 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0
2015 год X X X 136 933,1 1 019 700,0 1 019 700,0 0,0 0,0 0,0 1 019 700,0

5.2.29 Строительство много-
квартирных жилых до-
мов

требуется 
разработка 
ПСД

2013-2014 11 920,14 X X 84 000,0 84 000,0 0,0 0,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 11 920,1 79 865,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 11 323,1 80 000,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0
2015 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.28 Реализация мероприя-
тий в рамках МЦП му-
ниципальной целевой 
программы "Обеспече-
ние деятельности учреж-
дений дошкольного, об-
щего и дополнительного 
образования ЗАТО Же-
лезногорск"

X 2013-2015 X X X 215 282,7 30 448,0 0,0 184 834,7 0,0

2011 год X X X 10 850,0 65 282,7 64,7 0,0 0,0 64,7 0,0
2012 год X X X 10 254,8 65 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 32 106,7 215 218,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
2014 год X X X 23 384,8 165 218,0 67 385,0 0,0 0,0 67 385,0 0,0
2015 год X X X 13 137,8 97 833,0 97 833,0 30 448,0 0,0 67 385,0 0,0

6.28.4 Строительство детского 
сада на 190 мест в 5-ом 
микрорайоне

1 МДОУ 
на 14 групп

2013-2015 21 250,4 X X 150 000,0 0,0 0,0 150 000,0 0,0

2011 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 22 377,3 150 000,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
2014 год X X X 14 153,9 100 000,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0
2015 год X X X 6 714,4 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0

6.28.5 Строительство спор-
тивного зала МОУ Ли-
цей №103

1 спортив-
ный зал

2011-2015 8 884,0 X X 65 282,7 30 448,0 0,0 34 834,7 0,0

2011 год X X X 10 850,0 65 282,7 64,7 0,0 0,0 64,7 0,0
2012 год X X X 10 254,8 65 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год X X X 9 729,4 65 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год X X X 9 230,9 65 218,0 17 385,0 0,0 0,0 17 385,0 0,0
2015 год X X X 6 423,4 47 833,0 47 833,0 30 448,0 0,0 17 385,0 0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАМ-
МЕ:

X X X X X 1 5  0 0 2 
978,3 

5 931 128,2 2 581 520,3 1  9 9 0 
788,7 

4 499 541,3 

2011 год X X X 265 760,1 1 533 452,6 268 111,9 141 960,2 83 618,5 42 533,2 0,0 
2012 год X X X 338 309,2 2 116 992,0 2 046 374,6 1 476 305,0 523 880,8 46 188,8 0,0 
2013 год X X X 1  0 0 0 

800,8 
6 834 614,3 3 829 381,2 1 473 305,0 450 000,0 416 676,2 1 489 400,0 

2014 год X X X 734 955,8 5 207 777,5 5 163 555,8 1 461 510,0 860 860,5 1  0 4 3 
112,7 

1 798 072,6 

2015 год X X X 254 281,1 1 893 556,3 3 695 555,0 1 378 048,0 663 160,5 442 277,9 1 212 068,6 
Примечание: * выполнение мероприятия при наличии дополнительного финансирования

Приложение № 12 к решению Совета депутатов от 24.02.2015 № 54-283Р
Приложение 7 к комплексной программе социально-экономического развития

ЗАТО Железногорск до 2020 года

ПЕРЕчЕНь НОРМАТИВНО – ПРАВОВых АКТОВ

№ Наименование нормативно-правового акта
Срок 

приня-
тия, год

Цель принятия нормативно-правового акта, регулируемые вопросы

1 2 3 4
1 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

"О порядке социально-экономического планирования 
и прогнозирования в ЗАТО Железногорск"

2011 Определение порядка организации работ по управлению реализацией комплексной программой 
и взаимодействию организационных структур, в том числе мониторинг, составление прогнозов 
социально-экономического развития, процедуры обновления комплексной программы

2 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"О порядке разработки, утверждения и реализа-
ции долгосрочных целевых программ ЗАТО Же-
лезногорск"

2011 Установление этапов разработки муниципальных целевых программ, механизмов управления реа-
лизацией муниципальных целевых программ и осуществления контроля за их выполнением

3 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении долгосрочной целевой программы 
"Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск 
на 2012-2014 годы"

2011 Повышение эффективности источников тепла, систем его магистрального транспорта и распреде-
ления, а также конечного потребления одновременно с повышением уровня комфортности потре-
бителей, обеспечение эффективного потребления энергоресурсов в хозяйстве города. Снижение 
расходования бюджетных средств на оплату энергоносителей

4 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

2011 Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, создание 
условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций; эффективное использование бюджет-
ных средств на поддержание и развитие жилого фонда и коммунальной инфраструктуры города; 
развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов; контроль за соответстви-
ем предоставляемых жилищно-коммунальных услуг установленным требованиям

5 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

2011 Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрас-
ли к рыночным отношениям

6 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы "Реконструкция и ремонт дорог местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

2011 Увеличение отношения количества дорог, мостов и путепроводов, отвечающих требованиям нор-
мативной документации. 
Увеличение количества регулируемых перекрестков, протяженности пешеходного ограждения на 
улицах г.Железногорск. Расширение перечня технологических операций, осуществляемых по со-
держанию и ремонту дорог
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7 Решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

об утверждении Генерального плана ЗАТО Же-
лезногорск

2011 Планирование назначения территорий муниципального образования из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-
тересов граждан и их объединений.
Развитие многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства, развитие промышленного стро-
ительства, строительство социальных объектов, вопросы территориального планирования

8 Решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об 
утверждении правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск

2011 1. Создание условий для устойчивого развития территории, сохранение окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия;
2. Создание условий для планировки территории;
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

9 Решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о 
предоставлении земельных участков находящихся в 
муниципальной собственности, а так же земельных 
участков государственная собственность на которые 
не разграничена для строительства

2 0 1 1 -
2012

Предоставление земельных участков застройщикам для строительства

10 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

2011 Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России" на территории ЗАТО Железногорск. Формирование механизмов развития жилищного стро-
ительства. Получение финансирования с бюджетных источников различного уровня. Привлечение 
частных инвестиций в жилищное строительство

11 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы "Строительство жилых домов и обеспе-
чение жилищной застройки инфраструктурой на 
2012-2014 годы"

2011 Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России" на территории ЗАТО Железногорск. Формирование механизмов развития жилищного стро-
ительства. Получение финансирования с бюджетных источников различного уровня. Привлечение 
частных инвестиций в жилищное строительство

12 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной 
программы"О территориальном планировании ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

2011 Обеспечение МО ЗАТО Железногорск проектами территориального планирования в целях форми-
рования механизмов развития жилищного строительства. Получение финансирования с бюджетных 
источников различного уровня;. Привлечение частных инвестиций в жилищное строительство

13 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта и 
формирование здорового образа жизни в ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

2011 Организация системы регулярного мониторинга состояния физического развития, показателей здо-
ровья и физического состояния детей и учащейся молодежи ЗАТО г.Железногорск по единой систе-
ме контроля и отчетности; создание механизма внедрения новых форм организации физкультурно-
спортивной работы; организация физкультурно-массовой, спортивно-массовой и оздоровительной 
работы; организация учебно-спортивной работы; развитие физической культуры по месту житель-
ства населения и в трудовых коллективах; реализация программ содействия социальной адапта-
ции лиц с ограниченными возможностями

14 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы «Старшее поколение» на 2012-2015 годы

2011 Обеспечение достойной жизни старшего поколения в ЗАТО Железногорск путем улучшения со-
циального положения пожилых людей, повышения уровня их достойного проживания в ЗАТО Же-
лезногорск, создания благоприятных условий для активного участия в жизни сообщества ЗАТО 
Железногорск

15 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы «Об установлении мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан населения ЗАТО Же-
лезногорск на 2012 – 2015 годы» 

2011 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и оказание комплексной адресной 
социальной помощи гражданам ЗАТО Железногорск.

16 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск" 
на 2012 – 2015 годы» 

2011 Реализация мероприятий направленных на повышение качества культурного продукта, совершен-
ствование кадрового потенциала, создание экономических, правовых и организационных условий 
для реформирования отрасли культуры ЗАТО Железногорск

17 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы "Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования 
ЗАТО Железногорск" на 2012 – 2015 годы» 

2011 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного, общего и до-
полнительного образования на территории ЗАТО Железногорск

18 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной 
программы "Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей ЗАТО Железногорск" на 2012 
– 2015 годы» 

2011 Реализация дополнительных оздоровительно-образовательных программ в течение не менее 7 
дней в период весенних, осенних, зимних каникул и не более чем 24 дня в период летних школь-
ных каникул;
реализация дополнительных программ туристско-краеведческой и спортивной направленности;
трудоустройство и занятость подростков и молодежи;
разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в загородных стаци-
онарных оздоровительных лагерях

19 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы "Одаренные дети ЗАТО Железногорск" на 
2011 – 2013 годы» 

2011 Обеспечение участия одаренных детей ЗАТО Железногорск в региональных, всероссийских и меж-
дународных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
модернизация материально-технической базы МОУ ДОД СЮТ, МОУ Лицей №102 

20 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы "Безопасный город" на 2011 – 2013 годы» 

2011 Повышение защищенности детей в детских дошкольных учреждениях, в учреждениях общего и до-
полнительного образования, в учреждениях культуры. 
Снижение времени реагирования, предусмотренного нормативами оперативных служб при полу-
чении экстренных вызовов; 
сокращение площади произрастания запрещенных растений в последующие годы

21 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы "Безопасность дорожного движения" на 
2011 – 2013 годы» 

2011 Формирование безопасного поведения участников дорожного движения; совершенствование до-
рожных условий и организации дорожного движения; совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения

22 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной 
программы "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности ЗАТО Железногорск" на 2011 
– 2013 годы» 

2011 Повышений знаний населения о пожарной безопасности. Улучшение уровня противопожарной за-
щиты муниципальных объектов. 

23 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении муниципальной долгосрочной про-
граммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск» на 
2011 – 2013 годы» 

2011 Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск; оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в форме предоставления субсидий (5-ть видов); оказание инфор-
мационной и образовательной поддержки

24 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск"

2013 Определение правил разработки, формирования и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, а также контроля за ходом их реализации

25 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск"

2013 Определение перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очеред-
ного финансового года

26 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

2013 Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспек-
тивным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

27 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск"

2013 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, 
семей и детей в социальном обслуживании.
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслу-
живания населения ЗАТО Железногорск;
5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
и гражданам старшего поколения

28 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

2013 Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 
ЗАТО Железногорск

29 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

2013 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Желез-
ногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск

30 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

2013 Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения, воспроизводство природных ресурсов

31 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск"

2013 Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и 
содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск

32 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

2013 Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения, воспроизводство природных ресурсов

33 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Безопасный город"

2013 Профилактика терроризма и экстремизма, сокращение масштабов немедицинского потребления 
наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распростра-
нением наркомании в ЗАТО Железногорск

34 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск"

2013 Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа; обеспечение предоставления дополнительного образо-
вания детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

35 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

2013 Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопро-
сов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в простран-
стве ЗАТО Железногорск

36 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск"

2013 Формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных 
и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения ин-
вестиционного климата в ЗАТО Железногорск

37 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск"

2013 Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

38 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

2013 Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Желез-
ногорск

39 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

2013 Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и по-
вышение степени информированности жителей и организаций, находящихся на территории ЗАТО 
Железногорск, о деятельности и решениях органов местного самоуправления

40 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск"

2013 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, по-
вышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.01.2015 № 51 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2015 ГОДу 
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2016 И 2017 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 ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 № 51 «Об утверждении муниципального задания муниципальным общеобра-

зовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» (далее – постановление) 
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;
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему постановлению;
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему постановлению;
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему постановлению;
1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему постановлению;
1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2015                      №354
г.Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Еди-
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

Формула расчета Значения показателей качества муни-
ципальной услуги

Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)отчет-

н ы й 
ф и -
н а н -
совый 
год
2013

т е к у -
щ и й 
ф и -
н а н -
совый 
год
2014

о ч е -
р е д -
н о й 
ф и -
н а н -
совый 
год
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
п л а -
ново -
го пе-
р и о -
да
2016

второй 
г о д 
п л а -
нового 
пери -
ода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб на де-
ятельность Учреждения

Про-
цент

(100 % - К * 5 %), где
К - количество жалоб

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал регистрации входя-
щих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из Учреж-
дения обучающихся, не достигших 
18-летнего возраста, без уважитель-
ной причины

Про-
цент

(100 % - К * 5 %), где
К - количество выбывших обучающихся, не до-
стигших 18-летнего возраста, без уважитель-
ной причины

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Приказ(ы) Учреждения о вы-
битии обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма обучающихся и ра-
ботников Учреждения 

Про-
цент

(100 % - К * 5 %), где
К - количество травм

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал учета регистрации не-
счастных случаев с обучающи-
мися Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев на 
производстве

4. Охват обучающихся организованным 
горячим питанием

Про-
цент

(Количество обучающихся, получающих горя-
чее питание / Общее количество обучающихся в 
Учреждении) * 100 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Н е 
менее 
70 %

Н е 
менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Журнал заказа количества 
порций для обеспечения обу-
чающихся горячим питанием

5. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся в Учреждении), занятых в 
кружках, секциях, студиях и других объ-
единениях Учреждения

Про-
цент

(Количество обучающихся, занятых в кружках, 
секциях, студиях и других объединениях Учреж-
дения / Общее количество обучающихся в Учреж-
дении) * 100 %

Не ме-
н е е 
25 %

Не ме-
н е е 
25 %

Н е 
менее 
25 %

Н е 
менее 
25 %

Не ме-
н е е 
25 %

Журналы кружковой работы

6. Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) Потребителей каче-
ством образования (по итогам анкетиро-
вания не менее 30 % от общего числа об-
учающихся; форму и способ анкетирова-
ния определяет Учреждение).

Про-
цент

(Количество респондентов, удовлетворенных ка-
чеством образования / Общее количество ре-
спондентов) *100 %

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
спон -
дентов

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
спон -
д е н -
тов

Н е 
менее 
7 5  % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Н е 
менее 
7 5  % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
спон -
д е н -
тов

Аналитическая справка Учреж-
дения

7. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Про-
цент

(Количество обучающихся, освоивших программы 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования / Общее количество об-
учающихся в Учреждении) * 100 %

Не ме-
н е е 
98 %

Не ме-
н е е 
98 %

Н е 
менее 
98 %

Н е 
менее 
98 %

Не ме-
н е е 
98 %

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохождения 
государственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ по математике

Балл Общая сумма баллов / Количество обучающихся 
11 (12) классов, прошедших ЕГЭ по математике

Не ме-
нее 35 
б а л -
лов

Не ме-
нее 35 
б а л -
лов

Не ме-
нее 35 
б а л -
лов

Не ме-
нее 35 
б а л -
лов

Не ме-
нее 35 
б а л -
лов

Протокол проверки результа-
тов единого государственно-
го экзамена

9. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохождения 
государственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количество обучаю-
щихся 11 (12) классов, прошедших ЕГЭ по рус-
скому языку

Не ме-
нее 55 
б а л -
лов

Не ме-
нее 55 
б а л -
лов

Не ме-
нее 55 
б а л -
лов

Не ме-
нее 55 
б а л -
лов

Не ме-
нее 55 
б а л -
лов

10. Доля от общего числа выпускников 9 
классов Учреждения, не достигших 18-
летнего возраста, продолживших обуче-
ние на ступени среднего общего образо-
вания, в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

Про-
цент

(Количество выпускников 9 классов, не достиг-
ших 18-летнего возраста, продолживших обуче-
ние на ступени среднего общего образования, 
в общеобразовательных учреждениях, учреж-
дениях начального и среднего профессиональ-
ного образования / Общее количество выпуск-
ников 9 классов, не достигших 18-летнего воз-
раста) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускников 
9 классов

11. Учреждение укомплектовано педа-
гогическими кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

Про-
цент

(Количество занятых единиц / Количество ставок 
по штатному расписанию) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Штатное расписание, штатное 
замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица  изме -
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучающийся 494 520 536 536 536
Среднегодовое количе-
ство на учебный год: пла-
новое количество обучаю-
щихся на 01.09 текущего 
года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количе-
ство обучающихся на 01.09 
очередного года из расче-
та на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной программе на-
чального общего образования 1 обучающийся - - 226 226 226

Количество обучающихся по общеобразовательной программе 
основного общего образования 1 обучающийся - - 258 258 258

Количество обучающихся по общеобразовательной программе 
среднего (в т.ч. углубленного) общего образования 1 обучающийся - - 51 51 51

Количество обучающихся индивидуально на дому (в т.ч.инвалидов) 
по программе начального общего образования 1 обучающийся - - 1 1 1
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Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного образо-
вания в физкультурно-спортивных клубах 1 обучающийся - - 90 90 90 Среднегодовое количе-

ство на учебный год: пла-
новое количество обучаю-
щихся на 01.09 текущего 
года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количе-
ство обучающихся на 01.09 
очередного года из расче-
та на 4 месяца

Количество обучающихся по программе дополнительного образова-
ния за исключением физкультурно-спортивных клубов 1 обучающийся - - 440 440 440

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам» (утвержден постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в админи-
стративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица измере-
ния услуги

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год
2013

т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансовый 
год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Наличие заключений органов Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы и Государственной противопо-
жарной службы о соответствии состоя-
ния Учреждения и территории требовани-
ям к организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время 
- для открытия оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Заключения органов Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической службы 
и Государственной противо-
пожарной службы

2. Соблюдение установленного раци-
она питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставления 
муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Программа деятельности 
Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) детей качеством 
предоставления муниципальной услу-
ги (по итогам анкетирования) не ме-
нее 30 % от общего числа детей; фор-
му и способ анкетирования определя-
ет Учреждение 

Процент (Количество 
респонден-
тов, удовлет-
воренных ка-
чеством му-
н и ц и п а л ь -
ной услуги 
/ Общее ко-
личество ре-
спондентов) 
*100 %

Н е  м е -
н е е  7 5  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее 75  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5  % 
респонден-
тов

Протокол итогов анкетирова-
ния Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на дея-
тельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации входя-
щих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и оформ-
лению в установленном порядке слу-
чаев травматизма детей и работников 
Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Журнал учета регистрации 
несчастных случаев с деть-
ми Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев на 
производстве

7. Укомплектованность кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

Процент (Количество 
занятых еди-
ниц / Коли-
чество ставок 
по штатному 
расписанию) 
* 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Приказ Учреждения на откры-
тие лагеря с дневным пребы-
ванием детей, палаточного 
лагеря, экспедиции

8. Оснащенность Учреждения оборудова-
нием и инвентарем в соответствии с дей-
ствующими нормами

Процент (Количество 
оборудования 
и инвентаря, 
имеющегося 
в Учреждении 
/ Количество 
оборудова-
ния и инвен-
таря, соглас-
но СанПиН) * 
100 %

Н е  м е н е е 
50 %

Не менее 
50 %

Н е  м е н е е 
50 %

Не  менее 
50 %

Не менее 
50 %

Акт приемки Учреждения к но-
вому учебному году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов обра-
зовательных учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока-
зателя

Единица из-
мерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)отчетный фи-

нансовый год
2013

текущий фи-
нансовый год
2014

очередной фи-
нансовый год
2015

первый год пла-
нового периода
2016

второй год плано-
вого периода
2017

1. Количество детей 1 ребёнок 198 155 152 152 152
Объем муниципальной услуги в натуральных по-
казателях определяется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфор-
мации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru Административный регламент Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время» (утверж-
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения измене-
ний в административный ре-
гламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муни-
ципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)отчет-

н ы й 
ф и -
н а н -
совый 
год
2013

т е к у -
щ и й 
ф и -
н а н -
совый 
год
2014

о ч е -
р е д -
н о й 
ф и -
н а н -
совый 
год
2015

п е р -
в ы й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да
2016

второй 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб на дея-
тельность Учреждения

Процент (100 % - К * 5 %), где
К - количество жалоб

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал регистрации входящих 
документов

2. Отсутствие фактов выбытия из Учрежде-
ния обучающихся, не достигших 18-летнего 
возраста, без уважительной причины

Процент (100 % - К * 5 %), где
К - количество выбывших обучающих-
ся, не достигших 18-летнего возраста, 
без уважительной причины

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Приказ(ы) Учреждения о выбитии 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих учету и оформ-
лению в установленном порядке случа-
ев травматизма обучающихся и работни-
ков Учреждения 

Процент (100 % - К * 5 %), где
К - количество травм

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал учета регистрации не-
счастных случаев с обучающи-
мися Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев на про-
изводстве

4. Охват обучающихся организованным го-
рячим питанием

Процент (Количество обучающихся, получа-
ющих горячее питание / Общее ко-
личество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100 %

Н е 
менее 
70 %

Н е 
менее 
70 %

Н е 
менее 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Журнал заказа количества порций 
для обеспечения обучающихся го-
рячим питанием

5. Доля обучающихся (от общего числа об-
учающихся в Учреждении), занятых в круж-
ках, секциях, студиях и других объедине-
ниях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, занятых 
в кружках, секциях, студиях и других 
объединениях Учреждения / Общее 
количество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100 %

Н е 
менее 
25 %

Н е 
менее 
25 %

Н е 
менее 
25 %

Не ме-
н е е 
25 %

Не ме-
н е е 
25 %

Журналы кружковой работы

6. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) Потребителей качеством 
образования (по итогам анкетирования не 
менее 30 % от общего числа обучающихся; 
форму и способ анкетирования определя-
ет Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удовлет-
воренных качеством образования / 
Общее количество респондентов) 
*100 %

Н е 
менее 
7 5  % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Н е 
менее 
7 5  % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Н е 
менее 
7 5  % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Аналитическая справка Учреж-
дения

7. Доля обучающихся (от общего числа об-
учающихся), освоивших программы началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования

Процент (Количество обучающихся, освоивших 
программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания / Общее количество обучающих-
ся в Учреждении) * 100 %

Н е 
менее 
99 %

Н е 
менее 
99 %

Н е 
менее 
99 %

Не ме-
н е е 
99 %

Не ме-
н е е 
99 %

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 (12) клас-
сов по результатам прохождения государ-
ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
по математике

Балл Общая сумма баллов / Количество об-
учающихся 11 (12) классов, прошедших 
ЕГЭ по математике

Не ме-
нее 45 
б а л -
лов

Не ме-
нее 45 
б а л -
лов

Не ме-
нее 45 
б а л -
лов

Не ме-
нее 45 
б а л -
лов

Не ме-
нее 45 
б а л -
лов

Протокол проверки результа-
тов единого государственно-
го экзамена

9. Средний балл выпускников 11 (12) клас-
сов по результатам прохождения государ-
ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количество об-
учающихся 11 (12) классов, прошедших 
ЕГЭ по русскому языку

Не ме-
нее 65 
б а л -
лов

Не ме-
нее 65 
б а л -
лов

Не ме-
нее 65 
б а л -
лов

Не ме-
нее 65 
б а л -
лов

Не ме-
нее 65 
б а л -
лов

10. Доля от общего числа выпускников 9 
классов Учреждения, не достигших 18-
летнего возраста, продолживших обучение 
на ступени среднего общего образования, в 
общеобразовательных учреждениях, учреж-
дениях начального и среднего профессио-
нального образования

Процент (Количество выпускников 9 классов, не 
достигших 18-летнего возраста, про-
долживших обучение на ступени сред-
него общего образования, в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждени-
ях начального и среднего профессио-
нального образования / Общее количе-
ство выпускников 9 классов, не достиг-
ших 18-летнего возраста) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ежегодный отчет по распределе-
нию выпускников 9 классов

11. Учреждение укомплектовано педагоги-
ческими кадрами в соответствии со штат-
ным расписанием

Процент (Количество занятых единиц / Коли-
чество ставок по штатному расписа-
нию) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Штатное расписание, штатное 
замещение
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении по-
казателя (исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучающийся 836 833 835 835 835

Среднегодовое количество на учебный 
год: плановое количество обучающихся 
на 01.09 текущего года из расчета на 8 
месяцев, и плановое количество обучаю-
щихся на 01.09 очередного года из рас-
чета на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе начального общего образования 1 обучающийся - - 300 300 300

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе основного общего образования 1 обучающийся - - 263 263 263

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе среднего (в т.ч. углубленного) об-
щего образования

1 обучающийся - - 147 147 147

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе основного общего углубленно-
го образования

1 обучающийся - - 125 125 125

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе до-
полнительного образования в физкультурно-
спортивных клубах 

1 обучающийся - - 99 99 99
Среднегодовое количество на учебный 
год: плановое количество обучающихся 
на 01.09 текущего года из расчета на 8 
месяцев, и плановое количество обучаю-
щихся на 01.09 очередного года из рас-
чета на 4 месяца

Количество обучающихся по программе до-
полнительного образования за исключением 
физкультурно-спортивных клубов

1 обучающийся - - 487 487 487

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин-
формации

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

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам» (утвержден 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изме-
нений в административ-
ный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных 

лиц
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица измере-
ния услуги

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада-
нии на отчетный финан-
совый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо -
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Наличие заключений орга-
нов Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и Го-
сударственной противопожарной 
службы о соответствии состояния 
Учреждения и территории требова-
ниям к организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в ка-
никулярное время - для открытия 
оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей

Н а л и ч и е 
/  о т с у т -
ствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Заключения органов  Госу -
д а р с т в е н н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической службы и 
Государственной противопожар-
ной службы

2. Соблюдение установленного ра-
циона питания

Н а л и ч и е 
/  о т с у т -
ствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставле-
ния муниципальной услуги

Н а л и ч и е 
/  о т с у т -
ствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Программа деятельности Учреж-
дения

4.Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) детей каче-
ством предоставления муниципаль-
ной услуги (по итогам анкетирова-
ния) не менее 30 % от общего числа 
детей; форму и способ анкетирова-
ния определяет Учреждение 

Процент (Количество ре-
спондентов, удо-
влетворенных ка-
чеством муници-
пальной услуги / 
Общее количе-
ство респонден-
тов) *100 %

Н е  м е -
н е е  7 5  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее  75  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее 75 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее  75  % 
респонден-
тов

Протокол итогов анкетирования 
Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Н а л и ч и е 
/  о т с у т -
ствие

Абсолютный по-
казатель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации входящих 
документов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма детей и 
работников Учреждения

Н а л и ч и е 
/  о т с у т -
ствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Журнал учета регистрации несчаст-
ных случаев с детьми Журнал уче-
та регистрации несчастных случа-
ев на производстве

7. Укомплектованность кадрами 
в соответствии со штатным рас-
писанием

Процент (Количество за-
нятых единиц / 
Количество ста-
вок по штатно-
му расписанию) 
* 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Приказ Учреждения на откры-
тие лагеря с дневным пребыва-
нием детей, палаточного лагеря, 
экспедиции

8. Оснащенность Учреждения обору-
дованием и инвентарем в соответ-
ствии с действующими нормами

Процент (Количество обо-
рудования и ин-
вентаря, имею-
щегося в Учреж-
дении / Количе-
ство оборудова-
ния и инвента-
ря, согласно Сан-
ПиН) * 100 %

Не менее 
50 %

Не менее 
50 %

Не менее 
50 %

Не  менее 
50 %

Не менее 
50 %

Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

9. Наличие сайта и его поддержка Н а л и ч и е 
/  о т с у т -
ствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов образова-
тельных учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)отчетный фи-

нансовый год
2013

текущий финан-
совый год
2014

очередной фи-
нансовый год
2015

первый год пла-
нового периода
2016

второй год пла-
нового периода
2017

1. Количество 
детей 1 ребёнок 142 136 130 130 130

Объем муниципальной услуги в натуральных по-
казателях определяется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время» (утвержден поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в адми-
нистративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные

работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии 

с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полно-
мочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересо-
ванных лиц

Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93

имени Героя Социалистического Труда М.М.Царевского» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муници-
пальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год
2013

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год
2014

о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год
2015

первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода
2016

в торой 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации вхо-
дящих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из 
Учреждения обучающихся, не достиг-
ших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших обучающихся, не 
достигших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины

100% 100% 100% 100% 100% П р и к а з ( ы )  У ч р е ж -
д е н и я  о  в ы б и т и и 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающихся 
и работников Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистра-
ции несчастных случа-
ев  с  обучающимися                                                          
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

4. Охват обучающихся организованным 
горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, получающих го-
рячее питание / Общее количество обучаю-
щихся в Учреждении) * 100%

Не ме-
н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не ме-
н е е 
70%

Не менее 
70%

Не ме-
нее 70%

Журнал заказа количе-
ства порций для обеспе-
чения обучающихся горя-
чим питанием

5. Доля обучающихся (от общего чис-
ла обучающихся в Учреждении), заня-
тых в кружках, секциях, студиях и дру-
гих объединениях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, занятых в круж-
ках, секциях, студиях  и других объединени-
ях Учреждения / Общее количество обучаю-
щихся в Учреждении) * 100%

Не ме-
н е е 
25%

Не ме-
н е е 
25%

Не ме-
н е е 
25%

Не менее 
25%

Не ме-
нее 25%

Журналы кружковой ра-
боты

6. Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) Потребите-
лей качеством образования (по ито-
гам анкетирования не менее 30 % от 
общего числа обучающихся; форму 
и способ анкетирования определяет 
Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удовлетворенных 
качеством образования / Общее количество 
респондентов) *100%

Не ме-
н е е 
7 5 % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
7 5 % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
75% ре-
с п о н -
дентов

Не ме -
нее 75% 
респон-
дентов

Не ме-
нее 75% 
респон-
дентов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Процент (Количество обучающихся, освоивших про-
граммы начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования / Об-
щее количество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не ме-
н е е 
96%

Не ме-
н е е 
96%

Не ме-
н е е 
96%

Не менее 
96%

Не ме-
нее 96%

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохождения 
государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ по математике

Балл Общая сумма баллов / Количество обуча-
ющихся 11 (12) классов, прошедших ЕГЭ  
по математике

Не ме-
нее 35 
б а л -
лов

Не ме-
нее 35 
б а л -
лов

Не ме-
нее 35 
б а л -
лов

Не ме -
нее  35 
баллов

Не ме-
нее 35 
баллов

Протокол проверки ре-
зультатов единого госу-
дарственного экзамена

9. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохождения 
государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количество обучаю-
щихся 11 (12) классов, прошедших ЕГЭ  по 
русскому языку

Не ме-
нее 55 
б а л -
лов

Не ме-
нее 55 
б а л -
лов

Не ме-
нее 55 
б а л -
лов

Не ме -
нее  55 
баллов

Не ме-
нее 55 
баллов

10. Доля от общего числа выпускни-
ков 9 классов Учреждения, не достиг-
ших 18-летнего возраста, продолжив-
ших обучение на ступени среднего 
общего образования, в общеобразо-
вательных учреждениях, учреждени-
ях начального и среднего професси-
онального образования

Процент (Количество выпускников 9 классов, не до-
стигших 18-летнего возраста, продолживших 
обучение на ступени среднего общего обра-
зования, в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования / Общее 
количество выпускников 9 классов, не до-
стигших 18-летнего возраста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускников 
9 классов
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11. Учреждение укомплектовано педа-
гогическими кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

Процент (Количество занятых единиц / Количество 
ставок по штатному расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучающийся 531 540 588 588 588

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 те-
кущего  года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количество об-
учающихся на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме начального общего образования 1 обучающийся - - 258 258 258

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме основного общего образования 1 обучающийся - - 254 254 254

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе среднего (в т.ч. углубленного) общего об-
разования

1 обучающийся - - 44 44 44

Количество обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья по общеобразовательной программе началь-
ного общего образования

1 обучающийся - - 31 31 31

Количество обучающихся индивидуально на дому (в 
т.ч.инвалидов) по программе начального общего об-
разования

1 обучающийся - - 1 1 1

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного 
образования в физкультурно-спортивных клубах 1 обучающийся - - 106 106 106

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 те-
кущего  года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количество об-
учающихся на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по программе дополни-
тельного образования за исключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучающийся - - 439 439 439

Количество обучающихся с задержкой психического раз-
вития по адаптированной программе начального обще-
го образования 

1 обучающийся - - 1 1 1

Количество обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости по адаптированной программе начального об-
щего образования 

1 обучающийся - - 4 4 4

Количество обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости по адаптированной программе основоного об-
щего образования 

1 обучающийся - - 3 3 3

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам» (утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обе-
спечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по вопросам местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя Единица из-
мерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансо -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Наличие заключений органов Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы и Государственной противопо-
жарной службы о соответствии состоя-
ния Учреждения и территории требовани-
ям к организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время 
- для открытия оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Заключения  орга -
нов Государствен-
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы и Государ-
ственной противопо-
жарной службы

2. Соблюдение установленного раци-
она питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставления 
муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Программа деятельно-
сти Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) детей качеством 
предоставления муниципальной услу-
ги (по итогам анкетирования) не ме-
нее 30% от общего числа детей; фор-
му и способ анкетирования определя-
ет Учреждение 

Процент (Количество респон-
дентов, удовлетво-
ренных качеством му-
ниципальной услуги / 
Общее количество ре-
спондентов) *100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее  75% 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Протокол итогов ан-
кетирования Учреж-
дения

5. Наличие обоснованных жалоб на дея-
тельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации 
входящих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма детей и работни-
ков Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Журнал  учета  ре -
гистрации несчаст-
ных случаев с детьми 
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

7. Укомплектованность кадрами в соот-
ветствии со штатным расписанием

Процент (Количество занятых 
единиц / Количество 
ставок по штатному 
расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения 
на открытие лагеря с 
дневным пребыванием 
детей, палаточного ла-
геря, экспедиции

8. Оснащенность Учреждения  оборудо-
ванием и инвентарем в соответствии с 
действующими нормами

Процент (Количество обору-
дования и инвента-
ря, имеющегося в 
Учреждении / Коли-
чество оборудования 
и инвентаря, согласно 
СанПиН) * 100%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не  менее 
50%

Акт приемки Учрежде-
ния к новому учебно-
му году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сай-
тов образовательных 
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока-
зателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показате-
ля (исходные данные для ее расчета)отчетный фи-

нансовый год
2013

текущий фи-
нансовый год
2014

очередной фи-
нансовый год
2015

первый год пла-
нового периода
2016

второй год пла-
нового периода
2017

1. Количество детей 1 ребёнок 178 178 170 170 170
Объем муниципальной услуги в натуральных 
показателях определяется в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин-
формации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время» (утвержден постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.06.2011 № 1040)

По мере внесения измене-
ний в административный 
регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии с 

муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность Учреж-
дения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации вхо-
дящих документов

2. Отсутствие фактов выбытия 
из Учреждения обучающихся, не 
достигших 18-летнего возраста, 
без уважительной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших обучающих-
ся, не достигших 18-летнего возраста, 
без уважительной причины

100% 100% 100% 100% 100% П р и к а з ( ы )  У ч р е ж -
д е н и я  о  в ы б и т и и 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травма-
тизма обучающихся и работни-
ков Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистрации 
несчастных случаев с обу-
чающимися
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

4. Охват обучающихся органи-
зованным горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, получа-
ющих горячее питание / Общее ко-
личество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количе-
ства порций для обеспе-
чения обучающихся горя-
чим питанием

5. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся в Учреж-
дении), занятых в кружках, сек-
циях, студиях и других объеди-
нениях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, занятых в 
кружках, секциях, студиях  и других 
объединениях Учреждения / Общее 
количество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой ра-
боты

6. Удовлетворенность родите-
лей (законных представителей) 
Потребителей качеством обра-
зования (по итогам анкетиро-
вания не менее 30 % от обще-
го числа обучающихся; форму и 
способ анкетирования опреде-
ляет Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удо-
влетворенных качеством образова-
ния / Общее количество респонден-
тов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Не менее 
75%  ре -
спонден-
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших программы начального об-
щего, основного общего, сред-
него общего образования

Процент (Количество обучающихся, освоивших 
программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего обра-
зования / Общее количество обучаю-
щихся в Учреждении) * 100%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

РИК-76

8. Средний балл выпускников 
11 (12) классов по результатам 
прохождения государственной 
итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ по математике

Балл Общая сумма баллов / Количество об-
учающихся 11 (12) классов, прошед-
ших ЕГЭ  по математике

Не менее 
35  бал -
лов

Не менее 
35  бал -
лов

Не менее 
35 баллов

Не менее 
35 баллов

Не менее 
35 баллов

Протокол проверки ре-
зультатов единого госу-
дарственного экзамена

9. Средний балл выпускников 
11 (12) классов по результатам 
прохождения государственной 
итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количество об-
учающихся 11 (12) классов, прошед-
ших ЕГЭ  по русскому языку

Не менее 
55  бал -
лов

Не менее 
55  бал -
лов

Не менее 
55 баллов

Не менее 
55 баллов

Не менее 
55 баллов
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10. Доля от общего числа вы-
пускников 9 классов Учрежде-
ния, не достигших 18-летнего 
возраста, продолживших об-
учение на ступени среднего 
общего образования, в обще-
образовательных учреждени-
ях, учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования

Процент (Количество выпускников 9 классов, не 
достигших 18-летнего возраста, про-
долживших обучение на ступени сред-
него общего образования, в общеоб-
разовательных учреждениях, учреж-
дениях начального и среднего про-
фессионального образования / Об-
щее количество выпускников 9 клас-
сов, не достигших 18-летнего воз-
раста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускников 
9 классов

11. Учреждение укомплектова-
но педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным рас-
писанием

Процент (Количество занятых единиц / Коли-
чество ставок по штатному расписа-
нию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показате-
ля (исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучаю-
щийся 487 510 521 521 521

Среднегодовое количество на  учебный год: 
плановое количество обучающихся  на 01.09 
текущего  года из расчета на 8 месяцев, и 
плановое количество обучающихся на 01.09 
очередного года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе начального общего образования

1 обучаю-
щийся - - 250 250 250

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе основного общего образования

1 обучаю-
щийся - - 219 219 219

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе среднего (в т.ч. углубленного) обще-
го образования

1 обучаю-
щийся - - 52 52 52

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнитель-
ного образования в физкультурно-спортивных клубах 

1 обучаю-
щийся - - 150 150 150 Среднегодовое количество на  учебный год: 

плановое количество обучающихся  на 01.09 
текущего  года из расчета на 8 месяцев, и 
плановое количество обучающихся на 01.09 
очередного года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по программе дополни-
тельного образования за исключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучаю-
щийся - - 500 500 500

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам» (утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной 
услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя Единица из-
мерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Наличие заключений орга-
нов Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и Го-
сударственной противопожарной 
службы о соответствии состояния 
Учреждения и территории требова-
ниям к организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в ка-
никулярное время - для открытия 
оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Заключения органов Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической службы 
и Государственной противо-
пожарной службы

2. Соблюдение установленного ра-
циона питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставле-
ния муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Программа деятельности 
Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) детей каче-
ством предоставления муниципаль-
ной услуги (по итогам анкетирова-
ния) не менее 30% от общего числа 
детей; форму и способ анкетирова-
ния определяет Учреждение 

Процент (Количество ре-
спондентов, удо-
влетворенных каче-
ством муниципаль-
ной услуги / Общее 
количество респон-
дентов) *100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее  75% 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Протокол итогов анкетирова-
ния Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации входящих 
документов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма детей и 
работников Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Журнал учета регистрации 
несчастных случаев с детьми 
Журнал учета регистрации 
несчастных случаев на про-
изводстве

7. Укомплектованность кадрами 
в соответствии со штатным рас-
писанием

Процент (Количество заня-
тых единиц / Ко-
личество ставок по 
штатному расписа-
нию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения на откры-
тие лагеря с дневным пребы-
ванием детей, палаточного ла-
геря, экспедиции

8. Оснащенность Учреждения  обо-
рудованием и инвентарем в соответ-
ствии с действующими нормами

Процент (Количество обору-
дования и инвента-
ря, имеющегося в 
Учреждении / Ко-
личество оборудо-
вания и инвентаря, 
согласно СанПиН) 
* 100%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Акт приемки Учреждения к но-
вому учебному году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов обра-
зовательных учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансо -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
п л а н о в о г о 
периода
2017

1. Количество 
детей

1 ребё-
нок 183 208 195 195 195

Объем муниципальной услуги в натуральных 
показателях определяется в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

Административный регламент Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время» (утверж-
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии 

с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспе-
чивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по во-
просам местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципаль-
ной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год
2013

текущий 
финан-
с о в ы й 
год
2014

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год
2015

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода
2016

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Процент (100 % - К * 5 %), где
К - количество жалоб

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал регистрации вхо-
дящих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из 
Учреждения обучающихся, не достиг-
ших 18-летнего возраста, без уважи-
тельной причины

Процент (100 % - К * 5 %), где
К - количество выбывших обучающих-
ся, не достигших 18-летнего возраста, 
без уважительной причины

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % П р и к а з ( ы )  У ч р е ж -
д е н и я  о  в ы б и т и и 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающихся 
и работников Учреждения 

Процент (100 % - К * 5 %), где
К - количество травм

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал учета регистра-
ции несчастных случа-
ев с обучающимися Жур-
нал учета регистрации не-
счастных случаев на про-
изводстве

4. Охват обучающихся организованным 
горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, получа-
ющих горячее питание / Общее ко-
личество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100 %

Не ме-
нее 70 %

Не ме-
н е е 
70 %

Не менее 
70 %

Не менее 
70 %

Не менее 
70 %

Журнал заказа количе-
ства порций для обеспе-
чения обучающихся горя-
чим питанием

5. Доля обучающихся (от общего чис-
ла обучающихся в Учреждении), заня-
тых в кружках, секциях, студиях и дру-
гих объединениях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, занятых 
в кружках, секциях, студиях и других 
объединениях Учреждения / Общее 
количество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100 %

Не ме-
нее 25 %

Не ме-
н е е 
25 %

Не менее 
25 %

Не менее 
25 %

Не менее 
25 %

Журналы кружковой ра-
боты

6. Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) Потребите-
лей качеством образования (по ито-
гам анкетирования не менее 30 % от 
общего числа обучающихся; форму 
и способ анкетирования определяет 
Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удовлетво-
ренных качеством образования / Об-
щее количество респондентов) *100 %

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Не ме -
нее 75 % 
респон-
дентов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Процент (Количество обучающихся, освоивших 
программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания / Общее количество обучающих-
ся в Учреждении) * 100 %

Не ме-
нее 99 %

Не ме-
н е е 
99 %

Не менее 
99 %

Не менее 
99 %

Не менее 
99 %

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохождения 
государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ по математике

Балл Общая сумма баллов / Количество об-
учающихся 11 (12) классов, прошедших 
ЕГЭ по математике

Не ме-
нее  45 
баллов

Не ме-
нее 45 
баллов

Не ме -
нее  45 
баллов

Не менее 
4 5  б а л -
лов

Не менее 
45 бал-
лов

Протокол проверки ре-
зультатов единого госу-
дарственного экзамена

9. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохождения 
государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количество об-
учающихся 11 (12) классов, прошедших 
ЕГЭ по русскому языку

Не ме-
нее  65 
баллов

Не ме-
нее 65 
баллов

Не ме -
нее  65 
баллов

Не менее 
6 5  б а л -
лов

Не менее 
65 бал-
лов

10. Доля от общего числа выпускни-
ков 9 классов Учреждения, не достиг-
ших 18-летнего возраста, продолжив-
ших обучение на ступени среднего 
общего образования, в общеобразо-
вательных учреждениях, учреждени-
ях начального и среднего професси-
онального образования

Процент (Количество выпускников 9 классов, не 
достигших 18-летнего возраста, про-
долживших обучение на ступени сред-
него общего образования, в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессиональ-
ного образования / Общее количество 
выпускников 9 классов, не достигших 
18-летнего возраста) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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11. Учреждение укомплектовано педа-
гогическими кадрами в соответствии 
со штатным расписанием

Процент (Количество занятых единиц / Коли-
чество ставок по штатному расписа-
нию) * 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя (ис-
ходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансовый 
год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, 
в том числе: 1 обучающийся 451 444 459 459 459

Среднегодовое количество на учебный год: пла-
новое количество обучающихся на 01.09 текуще-
го года из расчета на 8 месяцев, и плановое коли-
чество обучающихся на 01.09 очередного года из 
расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
начального общего образования

1 обучающийся - - 198 198 198

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
основного общего образования

1 обучающийся - - 0 0 0

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
среднего (в т.ч. углубленного) об-
щего образования

1 обучающийся - - 54 54 54

Количество обучающихся по об-
щеобразовательной программе 
основного общего углубленного 
образования

1 обучающийся - - 207 207 207

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по про-
грамме дополнительного об-
разования за исключением 
физкультурно-спортивных клубов

1 обучающийся - - 155 155 155

Среднегодовое количество на учебный год: пла-
новое количество обучающихся на 01.09 текуще-
го года из расчета на 8 месяцев, и плановое коли-
чество обучающихся на 01.09 очередного года из 
расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин-
формации

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

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам» (утвержден постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изме-
нений в административ-
ный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о факти-
ческом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя Единица из-
мерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

о т че тный 
финансо -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо -
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1 .  Наличие  заключений  орга -
нов Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и Госу-
дарственной противопожарной службы 
о соответствии состояния Учреждения 
и территории требованиям к организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время - для откры-
тия оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Заключения органов Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической 
службы и Государствен-
ной противопожарной 
службы

2. Соблюдение установленного раци-
она питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставления 
муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Программа деятельности 
Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) детей качеством 
предоставления муниципальной услу-
ги (по итогам анкетирования) не ме-
нее 30 % от общего числа детей; фор-
му и способ анкетирования определя-
ет Учреждение 

Процент (Количество респон-
дентов, удовлетво-
ренных качеством 
муниципальной услу-
ги / Общее количе-
ство респондентов) 
*100 %

Н е  м е -
нее  75  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее  75  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее  75  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5  % 
респонден-
тов

Н е  м е -
нее  75  % 
респонден-
тов

Протокол итогов анкети-
рования Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на де-
ятельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации вхо-
дящих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма детей и работни-
ков Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев с 
детьми Журнал учета ре-
гистрации несчастных слу-
чаев на производстве

7. Укомплектованность кадрами в соот-
ветствии со штатным расписанием

Процент (Количество заня-
тых единиц / Количе-
ство ставок по штат-
ному расписанию) 
* 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Приказ Учреждения на 
открытие лагеря с днев-
ным пребыванием детей, 
палаточного лагеря, экс-
педиции

8. Оснащенность Учреждения оборудо-
ванием и инвентарем в соответствии с 
действующими нормами

Процент (Количество обору-
дования и инвента-
ря, имеющегося в 
Учреждении / Ко-
личество оборудо-
вания и инвентаря, 
согласно СанПиН) 
* 100 %

Не менее 
50 %

Не менее 
50 %

Не менее 
50 %

Не  менее 
50 %

Не менее 
50 %

Акт приемки Учреждения к 
новому учебному году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов 
образовательных учреж-
дений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год
2013

текущий фи-
н а н с о в ы й 
год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планового пе-
риода
2016

второй год 
п л а н о в о г о 
периода
2017

1. Количество 
детей 1 ребёнок 128 134 120 120 120 Объем муниципальной услуги в натуральных показателях определя-

ется в соответствии с муниципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время» (утвержден постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муници-
пальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии 

с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечи-
вающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопро-
сам местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на отчет-
ный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информа-
ции о фактическом зна-
чении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги И с т о ч н и к 
информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации вхо-
дящих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из 
Учреждения обучающихся, не до-
стигших 18-летнего возраста, без 
уважительной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших обучающих-
ся, не достигших 18-летнего возрас-
та, без уважительной причины

100% 100% 100% 100% 100% П р и к а з ( ы )  У ч р е ж -
д е н и я  о  в ы б и т и и 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматиз-
ма обучающихся и работников 
Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистра-
ции несчастных слу-
чаев с обучающимися                                                          
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

4. Охват обучающихся организо-
ванным горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, получа-
ющих горячее питание / Общее ко-
личество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количе-
ства порций для обеспе-
чения обучающихся горя-
чим питанием

5. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся в Учреж-
дении), занятых в кружках, секци-
ях, студиях и других объединени-
ях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, занятых в 
кружках, секциях, студиях  и других 
объединениях Учреждения / Общее 
количество обучающихся в Учреж-
дении) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой ра-
боты

6. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) Потре-
бителей качеством образования 
(по итогам анкетирования не менее 
30 % от общего числа обучающих-
ся; форму и способ анкетирования 
определяет Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удо-
влетворенных качеством образо-
вания / Общее количество респон-
дентов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% респон-
дентов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от общего 
числа обучающихся), освоивших 
программы начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования

Процент (Количество обучающихся, осво-
ивших программы начального об-
щего, основного общего, средне-
го общего образования / Общее ко-
личество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
96%

Не менее 
96%

Не менее 
96%

Не менее 
96%

Не менее 
96%

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ по 
математике

Балл Общая сумма баллов / Количество 
обучающихся 11 (12) классов, про-
шедших ЕГЭ  по математике

Не менее 
35 бал-
лов

Не  ме -
н е е  3 5 
баллов

Не менее 
3 5  б а л -
лов

Не менее 35 
баллов

Не менее 
35 баллов

Протокол проверки ре-
зультатов единого госу-
дарственного экзамена

9. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ по 
русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количество 
обучающихся 11 (12) классов, про-
шедших ЕГЭ  по русскому языку

Не менее 
55 бал-
лов

Не  ме -
н е е  5 5 
баллов

Не менее 
5 5  б а л -
лов

Не менее 55 
баллов

Не менее 
55 баллов

10. Доля от общего числа выпуск-
ников 9 классов Учреждения, не 
достигших 18-летнего возраста, 
продолживших обучение на ступе-
ни среднего общего образования, 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и 
среднего профессионального об-
разования

Процент (Количество выпускников 9 классов, 
не достигших 18-летнего возраста, 
продолживших обучение на ступе-
ни среднего общего образования, в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и средне-
го профессионального образования 
/ Общее количество выпускников 9 
классов, не достигших 18-летнего 
возраста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускников 
9 классов
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11. Учреждение укомплектовано пе-
дагогическими кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

Процент (Количество занятых единиц / Коли-
чество ставок по штатному расписа-
нию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучающийся 440 411 563 563 563

Среднегодовое количество на  учеб-
ный год: плановое количество обу-
чающихся  на 01.09 текущего  года 
из расчета на 8 месяцев, и плано-
вое количество обучающихся на 
01.09 очередного года из расчета 
на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе начального общего образования 1 обучающийся - - 147 147 147

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе основного общего образования 1 обучающийся - - 191 191 191

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе среднего (в т.ч. углубленного) об-
щего образования

1 обучающийся - - 52 52 52

Количество обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья по общеобразовательной про-
грамме начального общего образования

1 обучающийся - - 40 40 40

Количество обучающихся индивидуально на дому 
(в т.ч.инвалидов) по программе начального обще-
го образования

1 обучающийся - - 1 1 1

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе основного  общего образования заоч-
ной формы обучения

1 обучающийся - - 50 50 50

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе среднего общего образования за-
очной формы обучения

1 обучающийся - - 82 82 82

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе до-
полнительного образования за исключением 
физкультурно-спортивных клубов

1 обучающийся - - 350 350 350
Среднегодовое количество на  учеб-
ный год: плановое количество обу-
чающихся  на 01.09 текущего  года 
из расчета на 8 месяцев, и плано-
вое количество обучающихся на 
01.09 очередного года из расчета 
на 4 месяца

Количество обучающихся с задержкой психическо-
го развития по адаптированной программе началь-
ного общего образования 

1 обучающийся - - 3 3 3

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин-
формации

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

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам» (утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изме-
нений в административ-
ный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информа-
ции о фактическом зна-
чении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т ный 
финансо -
вый год
2013

т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Наличие заключений органов Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы и Государственной противопо-
жарной службы о соответствии состо-
яния Учреждения и территории требо-
ваниям к организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в канику-
лярное время - для открытия оздоро-
вительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Заключения органов Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической 
службы и Государствен-
ной противопожарной 
службы

2. Соблюдение установленного раци-
она питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставления 
муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Программа деятельности 
Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) детей качеством 
предоставления муниципальной услу-
ги (по итогам анкетирования) не ме-
нее 30% от общего числа детей; фор-
му и способ анкетирования определя-
ет Учреждение 

Процент (Количество ре-
спондентов, удо-
влетворенных каче-
ством муниципаль-
ной услуги / Общее 
количество респон-
дентов) *100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Протокол итогов анкети-
рования Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на дея-
тельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации вхо-
дящих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма детей и работни-
ков Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Ж у р н а л  у ч е т а  р е -
гистрации несчаст-
ных случаев с детьми 
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

7. Укомплектованность кадрами в соот-
ветствии со штатным расписанием

Процент (Количество заня-
тых единиц / Ко-
личество ставок по 
штатному расписа-
нию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения на 
открытие лагеря с днев-
ным пребыванием детей, 
палаточного лагеря, экс-
педиции

8. Оснащенность Учреждения  оборудо-
ванием и инвентарем в соответствии с 
действующими нормами

Процент (Количество обору-
дования и инвента-
ря, имеющегося в 
Учреждении / Ко-
личество оборудо-
вания и инвентаря, 
согласно СанПиН) 
* 100%

Не менее 
50%

Не  менее 
50%

Не менее 
50%

Не  менее 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Акт приемки Учрежде-
ния к новому учебно-
му году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов 
образовательных учреж-
дений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Количество 
детей

1 ребё-
нок 178 159 165 165 165

Объем муниципальной услуги в натуральных по-
казателях определяется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время» (утвержден поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные

работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии 

с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя (исхо-
дные данные для ее расчета)отчетный 

финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жа-
лоб на деятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации входящих 
документов

2. Отсутствие фактов выбытия из 
Учреждения обучающихся, не до-
стигших 18-летнего возраста, без 
уважительной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших об-
учающихся, не достигших 18-
летнего возраста, без уважи-
тельной причины

100% 100% 100% 100% 100% Приказ(ы) Учреждения о выби-
тии обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматиз-
ма обучающихся и работников 
Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистра-
ц и и  н е с ч а с т н ы х  с л у -
ч аев  с  об у ч ающимися                                                          
Журнал учета регистрации 
несчастных случаев на про-
изводстве

4. Охват обучающихся организо-
ванным горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, по-
лучающих горячее питание / Об-
щее количество обучающихся в 
Учреждении) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количества 
порций для обеспечения обу-
чающихся горячим питанием

5. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся в Учреж-
дении), занятых в кружках, сек-
циях, студиях и других объедине-
ниях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, за-
нятых в кружках, секциях, сту-
диях  и других объединениях 
Учреждения / Общее количе-
ство обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой работы

6. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) По-
требителей качеством образо-
вания (по итогам анкетирования 
не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и спо-
соб анкетирования определяет 
Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удо-
влетворенных качеством обра-
зования / Общее количество ре-
спондентов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Аналитическая справка Учреж-
дения

7. Доля обучающихся (от общего 
числа обучающихся), освоивших 
программы начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования

Процент (Количество обучающихся, осво-
ивших программы начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования / 
Общее количество обучающихся 
в Учреждении) * 100%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной ито-
говой аттестации в форме ЕГЭ 
по математике

Балл Общая сумма баллов / Количе-
ство обучающихся 11 (12) клас-
сов, прошедших ЕГЭ  по ма-
тематике

Не менее 
35  бал -
лов

Не менее 
35 бал-
лов

Не менее 
35 баллов

Не менее 
35 баллов

Не менее 
35 баллов

Протокол проверки результа-
тов единого государственно-
го экзамена

9. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной ито-
говой аттестации в форме ЕГЭ 
по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количе-
ство обучающихся 11 (12) клас-
сов, прошедших ЕГЭ  по рус-
скому языку

Не менее 
55  бал -
лов

Не менее 
55 бал-
лов

Не менее 
55 баллов

Не менее 
55 баллов

Не менее 
55 баллов



Город и горожане/№17/5 марта 2015 совершенно официально44
10. Доля от общего числа выпуск-
ников 9 классов Учреждения, не 
достигших 18-летнего возраста, 
продолживших обучение на сту-
пени среднего общего образо-
вания, в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессио-
нального образования

Процент (Количество выпускников 9 клас-
сов, не достигших 18-летнего 
возраста, продолживших обуче-
ние на ступени среднего общего 
образования, в общеобразова-
тельных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего про-
фессионального образования 
/ Общее количество выпускни-
ков 9 классов, не достигших 18-
летнего возраста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускников 9 
классов

11. Учреждение укомплектова-
но педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным рас-
писанием

Процент (Количество занятых единиц / 
Количество ставок по штатному 
расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, штатное 
замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в 
том числе: 1 обучающийся 527 532 537 537 537

Среднегодовое количество на  учебный год: пла-
новое количество обучающихся  на 01.09 теку-
щего  года из расчета на 8 месяцев, и плано-
вое количество обучающихся на 01.09 очеред-
ного года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобра-
зовательной программе начального об-
щего образования

1 обучающийся - - 203 203 203

Количество обучающихся по общеобра-
зовательной программе основного об-
щего образования

1 обучающийся - - 278 278 278

Количество обучающихся по общеобра-
зовательной программе среднего (в т.ч. 
углубленного) общего образования

1 обучающийся - - 56 56 56

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по про-
грамме дополнительного образова-
ния за исключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучающийся - - 418 418 418

Среднегодовое количество на  учебный год: пла-
новое количество обучающихся  на 01.09 теку-
щего  года из расчета на 8 месяцев, и плано-
вое количество обучающихся на 01.09 очеред-
ного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам» 
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в адми-
нистративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя Единица из-
мерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т че тный 
финансо -
вый год
2013

текущий фи-
н а н с о в ы й 
год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Наличие заключений органов Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы и Государственной противопо-
жарной службы о соответствии состоя-
ния Учреждения и территории требовани-
ям к организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время 
- для открытия оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Заключения  орга -
нов Государствен-
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы и Государ-
ственной противопо-
жарной службы

2. Соблюдение установленного раци-
она питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставления 
муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Программа деятельно-
сти Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) детей качеством 
предоставления муниципальной услу-
ги (по итогам анкетирования) не ме-
нее 30% от общего числа детей; фор-
му и способ анкетирования определя-
ет Учреждение 

Процент (Количество ре-
спондентов, удо-
влетворенных каче-
ством муниципаль-
ной услуги / Общее 
количество респон-
дентов) *100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Протокол итогов ан-
кетирования Учреж-
дения

5. Наличие обоснованных жалоб на дея-
тельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации 
входящих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и оформ-
лению в установленном порядке слу-
чаев травматизма детей и работников 
Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Журнал учета реги-
с трации  несчас т -
ных случаев с детьми 
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

7. Укомплектованность кадрами в соот-
ветствии со штатным расписанием

Процент (Количество заня-
тых единиц / Ко-
личество ставок по 
штатному расписа-
нию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения 
на открытие лагеря с 
дневным пребыванием 
детей, палаточного ла-
геря, экспедиции

8. Оснащенность Учреждения  оборудова-
нием и инвентарем в соответствии с дей-
ствующими нормами

Процент (Количество обору-
дования и инвента-
ря, имеющегося в 
Учреждении / Ко-
личество оборудо-
вания и инвентаря, 
согласно СанПиН) 
* 100%

Не менее 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Не менее 
50%

Не  менее 
50%

Не  менее 
50%

Акт приемки Учрежде-
ния к новому учебно-
му году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сай-
тов образовательных 
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока-
зателя

Единица из-
мерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
п л а н о в о г о 
периода
2017

1. Количество детей 1 ребёнок 215 187 205 205 205
Объем муниципальной услуги в натуральных показателях 
определяется в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин-
формации

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

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения измене-
ний в административный 
регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о фак-
тическом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)отчетный 

финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации входящих 
документов

2. Отсутствие фактов выбытия из 
Учреждения обучающихся, не до-
стигших 18-летнего возраста, без 
уважительной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших об-
учающихся, не достигших 18-
летнего возраста, без уважи-
тельной причины

100% 100% 100% 100% 100% Приказ(ы) Учреждения о выби-
тии обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматиз-
ма обучающихся и работников 
Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистрации 
несчастных случаев с обуча-
ющимися                                                          
Журнал учета регистрации 
несчастных случаев на про-
изводстве

4. Охват обучающихся организо-
ванным горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, по-
лучающих горячее питание / 
Общее количество обучающих-
ся в Учреждении) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количества пор-
ций для обеспечения обучаю-
щихся горячим питанием

5. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся в Учреж-
дении), занятых в кружках, секци-
ях, студиях и других объединени-
ях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, за-
нятых в кружках, секциях, сту-
диях  и других объединениях 
Учреждения / Общее количе-
ство обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой работы

6. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) Потре-
бителей качеством образования 
(по итогам анкетирования не менее 
30 % от общего числа обучающих-
ся; форму и способ анкетирования 
определяет Учреждение).

Процент (Количество респондентов, 
удовлетворенных качеством 
образования / Общее количе-
ство респондентов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
с п о н д е н -
тов

Аналитическая справка Учреж-
дения

7. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших программы начального обще-
го, основного общего, среднего об-
щего образования

Процент (Количество обучающихся, 
освоивших программы началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования / Общее количе-
ство обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ по 
математике

Балл Общая сумма баллов / Коли-
чество обучающихся 11 (12) 
классов, прошедших ЕГЭ  по 
математике

Не  ме -
н е е  3 5 
баллов

Н е  м е -
н е е  3 5 
баллов

Не менее 
3 5  б а л -
лов

Не менее 
35 баллов

Не менее 35 
баллов

Протокол проверки результа-
тов единого государственно-
го экзамена

9. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ по 
русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количе-
ство обучающихся 11 (12) клас-
сов, прошедших ЕГЭ  по рус-
скому языку

Не  ме -
н е е  5 5 
баллов

Н е  м е -
н е е  5 5 
баллов

Не менее 
5 5  б а л -
лов

Не менее 
55 баллов

Не менее 55 
баллов
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10. Доля от общего числа выпуск-
ников 9 классов Учреждения, не 
достигших 18-летнего возраста, 
продолживших обучение на ступе-
ни среднего общего образования, 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и 
среднего профессионального об-
разования

Процент (Количество выпускников 9 
классов, не достигших 18-
летнего возраста, продолжив-
ших обучение на ступени сред-
него общего образования, в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального 
и среднего профессионально-
го образования / Общее коли-
чество выпускников 9 классов, 
не достигших 18-летнего воз-
раста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по распреде-
лению выпускников 9 классов

11. Учреждение укомплектовано пе-
дагогическими кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

Процент (Количество занятых единиц / 
Количество ставок по штатно-
му расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, штатное 
замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансовый 
год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучаю-
щийся 490 480 490 490 490

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 теку-
щего  года из расчета на 8 меся-
цев, и плановое количество обуча-
ющихся на 01.09 очередного года 
из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме начального общего образования

1 обучаю-
щийся - - 206 206 206

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме основного общего образования

1 обучаю-
щийся - - 251 251 251

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе среднего (в т.ч. углубленного) общего об-
разования

1 обучаю-
щийся - - 33 33 33

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного 
образования в физкультурно-спортивных клубах 

1 обучаю-
щийся - - 125 125 125 Среднегодовое количество на  

учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 теку-
щего  года из расчета на 8 меся-
цев, и плановое количество обуча-
ющихся на 01.09 очередного года 
из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по программе дополни-
тельного образования за исключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучаю-
щийся - - 119 119 119

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам» (утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в 
административный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муници-
пальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о фак-
тическом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя Единица из-
мерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансо -
вый год
2013

т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Наличие заключений орга-
нов Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и Го-
сударственной противопожарной 
службы о соответствии состояния 
Учреждения и территории требова-
ниям к организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в ка-
никулярное время - для открытия 
оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный показатель Да Да Да Да Да Заключения  ор га -
нов Государствен-
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы и Государствен-
ной противопожарной 
службы

2. Соблюдение установленного ра-
циона питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный показатель Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставле-
ния муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный показатель Да Да Да Да Да Программа деятельно-
сти Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) детей каче-
ством предоставления муниципаль-
ной услуги (по итогам анкетирова-
ния) не менее 30% от общего числа 
детей; форму и способ анкетирова-
ния определяет Учреждение 

Процент (Количество респонден-
тов, удовлетворенных 
качеством муниципаль-
ной услуги / Общее ко-
личество респондентов) 
*100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Протокол итогов анке-
тирования Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный показатель Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации 
входящих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма детей и 
работников Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный показатель Да Да Да Да Да Журнал  учета  ре -
гистрации несчаст-
ных случаев с детьми 
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

7. Укомплектованность кадрами 
в соответствии со штатным рас-
писанием

Процент (Количество занятых еди-
ниц / Количество ставок 
по штатному расписа-
нию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения на 
открытие лагеря с днев-
ным пребыванием де-
тей, палаточного лаге-
ря, экспедиции

8. Оснащенность Учреждения  обо-
рудованием и инвентарем в соответ-
ствии с действующими нормами

Процент (Количество оборудова-
ния и инвентаря, имею-
щегося в Учреждении / 
Количество оборудова-
ния и инвентаря, соглас-
но СанПиН) * 100%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не  менее 
50%

Акт приемки Учрежде-
ния к новому учебно-
му году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный показатель Да Да Да Да Да Краевой реестр сай-
тов образовательных 
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Количество 
детей 1 ребёнок 143 121 120 120 120

Объем муниципальной услуги в натуральных по-
казателях определяется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru Административный регламент Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в адми-
нистративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муници-
пальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспе-
чивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по во-
просам местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т ный 
финансо -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жа-
лоб на деятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации 
входящих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из 
Учреждения обучающихся, не до-
стигших 18-летнего возраста, без 
уважительной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших об-
учающихся, не достигших 18-
летнего возраста, без уважи-
тельной причины

100% 100% 100% 100% 100% П р и к а з ( ы )  У ч р е ж -
д е н и я  о  в ы б и т и и 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих уче-
ту и оформлению в установлен-
ном порядке случаев травматиз-
ма обучающихся и работников 
Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистра-
ции несчастных слу-
чаев с обучающимися                                                          
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

4. Охват обучающихся организо-
ванным горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, по-
лучающих горячее питание / Об-
щее количество обучающихся в 
Учреждении) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количе-
ства порций для обе-
спечения обучающихся 
горячим питанием

5. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся в Учреж-
дении), занятых в кружках, сек-
циях, студиях и других объеди-
нениях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, за-
нятых в кружках, секциях, сту-
диях  и других объединениях 
Учреждения / Общее количе-
ство обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой ра-
боты

6. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) По-
требителей качеством образо-
вания (по итогам анкетирования 
не менее 30 % от общего чис-
ла обучающихся; форму и спо-
соб анкетирования определяет 
Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удо-
влетворенных качеством обра-
зования / Общее количество ре-
спондентов) *100%

Не менее 
7 5 %  р е -
с п о н д е н -
тов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Не менее 
75% респон-
дентов

Не менее 
7 5 %  р е -
с п о н д е н -
тов

Не менее 
75% респон-
дентов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от общего 
числа обучающихся), освоивших 
программы начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования

Процент (Количество обучающихся, осво-
ивших программы начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования / 
Общее количество обучающихся 
в Учреждении) * 100%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной ито-
говой аттестации в форме ЕГЭ 
по математике

Балл Общая сумма баллов / Количе-
ство обучающихся 11 (12) клас-
сов, прошедших ЕГЭ  по ма-
тематике

Не менее 
35 баллов

Не менее 
3 5  б а л -
лов

Не менее 35 
баллов

Не менее 
35 баллов

Не менее 35 
баллов

Протокол проверки ре-
зультатов единого го-
сударственного экза-
мена

9. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной ито-
говой аттестации в форме ЕГЭ 
по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количе-
ство обучающихся 11 (12) клас-
сов, прошедших ЕГЭ  по рус-
скому языку

Не менее 
55 баллов

Не менее 
5 5  б а л -
лов

Не менее 55 
баллов

Не менее 
55 баллов

Не менее 55 
баллов
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10. Доля от общего числа выпуск-
ников 9 классов Учреждения, не 
достигших 18-летнего возраста, 
продолживших обучение на сту-
пени среднего общего образо-
вания, в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего професси-
онального образования

Процент (Количество выпускников 9 клас-
сов, не достигших 18-летнего 
возраста, продолживших обуче-
ние на ступени среднего общего 
образования, в общеобразова-
тельных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего про-
фессионального образования / 
Общее количество выпускни-
ков 9 классов, не достигших 18-
летнего возраста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускни-
ков 9 классов

11. Учреждение укомплектова-
но педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным рас-
писанием

Процент (Количество занятых единиц / 
Количество ставок по штатному 
расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучающийся 457 467 505 505 505

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 теку-
щего  года из расчета на 8 меся-
цев, и плановое количество об-
учающихся на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме начального общего образования 1 обучающийся - - 224 224 224

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме основного общего образования 1 обучающийся - - 176 176 176

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе среднего (в т.ч. углубленного) обще-
го образования

1 обучающийся - - 51 51 51

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме основного общего углубленного образования 1 обучающийся - - 54 54 54

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по программе дополни-
тельного образования за исключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучающийся - - 504 504 504

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 теку-
щего  года из расчета на 8 меся-
цев, и плановое количество об-
учающихся на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам» (утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица изме-
рения

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местно-
го значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя

Едини-
ца из-
мере -
ния

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее рас-
чета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
2013

т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планово го 
периода
2016

второй год 
п л а н о в о г о 
периода
2017

1. Наличие заключений орга-
нов Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и Го-
сударственной противопожарной 
службы о соответствии состояния 
Учреждения и территории требова-
ниям к организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в ка-
никулярное время - для открытия 
оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей

Н а л и -
ч и е  / 
отсут-
ствие

Абсолютный показа-
тель

Да Да Да Да Да Заключения органов Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической служ-
бы и Государственной про-
тивопожарной службы

2. Соблюдение установленного ра-
циона питания

Н а л и -
ч и е  / 
отсут-
ствие

Абсолютный показа-
тель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставле-
ния муниципальной услуги

Н а л и -
ч и е  / 
отсут-
ствие

Абсолютный показа-
тель

Да Да Да Да Да Программа деятельности 
Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) детей каче-
ством предоставления муниципаль-
ной услуги (по итогам анкетирова-
ния) не менее 30% от общего числа 
детей; форму и способ анкетирова-
ния определяет Учреждение 

П р о -
цент

(Количество респон-
дентов, удовлетворен-
ных качеством муници-
пальной услуги / Общее 
количество респонден-
тов) *100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Не менее 75% 
респонден-
тов

Протокол итогов анкетиро-
вания Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Н а л и -
ч и е  / 
отсут-
ствие

Абсолютный показа-
тель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации входя-
щих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма детей и 
работников Учреждения

Н а л и -
ч и е  / 
отсут-
ствие

Абсолютный показа-
тель

Да Да Да Да Да Журнал учета регистрации 
несчастных случаев с детьми 
Журнал учета регистрации 
несчастных случаев на про-
изводстве

7. Укомплектованность кадрами 
в соответствии со штатным рас-
писанием

П р о -
цент

(Количество занятых 
единиц / Количество 
ставок по штатному рас-
писанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения на от-
крытие лагеря с дневным 
пребыванием детей, па-
латочного лагеря, экспе-
диции

8. Оснащенность Учреждения  обо-
рудованием и инвентарем в соот-
ветствии с действующими нормами

П р о -
цент

(Количество оборудова-
ния и инвентаря, имею-
щегося в Учреждении 
/ Количество оборудо-
вания и инвентаря, со-
гласно СанПиН) * 100%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не  менее 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Акт приемки Учреждения к 
новому учебному году

9. Наличие сайта и его поддержка Н а л и -
ч и е  / 
отсут-
ствие

Абсолютный показа-
тель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов 
образовательных учреж-
дений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Количество 
детей 1 ребёнок 133 134 120 120 120

Объем муниципальной услуги в натуральных по-
казателях определяется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время» (утвержден постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в адми-
нистративный регламент

2. Федеральная государственная информационная систе-
ма «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечива-
ющие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица измере-
ния услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за от-
четный финансовый год

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги И с т о ч н и к 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

тек ущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистра-
ции входящих доку-
ментов

2. Отсутствие фактов выбытия из 
Учреждения обучающихся, не до-
стигших 18-летнего возраста, без 
уважительной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших обуча-
ющихся, не достигших 18-летнего 
возраста, без уважительной при-
чины

100% 100% 100% 100% 100% Приказ(ы) Учреж-
дения о  выбитии 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма обучаю-
щихся и работников Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Ж у р н а л  у ч е -
та регистрации не-
с ч а с т н ы х  с л у ч а -
ев с обучающимися                                                          
Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев на произ-
водстве

4. Охват обучающихся организован-
ным горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, получа-
ющих горячее питание / Общее ко-
личество обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа коли-
чества порций для 
обеспечения обуча-
ющихся горячим пи-
танием

5. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся в Учреж-
дении), занятых в кружках, секци-
ях, студиях и других объединени-
ях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, заня-
тых в кружках, секциях, студиях  и 
других объединениях Учреждения 
/ Общее количество обучающихся 
в Учреждении) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой 
работы

6. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) Потре-
бителей качеством образования (по 
итогам анкетирования не менее 30 % 
от общего числа обучающихся; фор-
му и способ анкетирования опреде-
ляет Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удо-
влетворенных качеством образо-
вания / Общее количество респон-
дентов) *100%

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Не менее 
75%  ре -
спонден-
тов

Аналитическая справ-
ка Учреждения

7. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших программы начального обще-
го, основного общего, среднего об-
щего образования

Процент (Количество обучающихся, осво-
ивших программы начального об-
щего, основного общего, средне-
го общего образования / Общее 
количество обучающихся в Учреж-
дении) * 100%

Не менее 
99%

Не менее 
99%

Не менее 
99%

Не менее 
99%

Не менее 
99%
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8. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохожде-
ния государственной итоговой атте-
стации в форме ЕГЭ по математике

Балл Общая сумма баллов / Количество 
обучающихся 11 (12) классов, про-
шедших ЕГЭ  по математике

Не менее 
4 5  б а л -
лов

Не менее 
45  б ал -
лов

Не менее 
4 5  б а л -
лов

Не менее 
45 баллов

Не менее 
45 баллов

Протокол проверки 
результатов единого 
государственного эк-
замена

9. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ по рус-
скому языку

Балл Общая сумма баллов / Количество 
обучающихся 11 (12) классов, про-
шедших ЕГЭ  по русскому языку

Не менее 
65 баллов

Не менее 
6 5  б а л -
лов

Не менее 
6 5  б а л -
лов

Не менее 
65 баллов

Не менее 
65 баллов

10. Доля от общего числа выпуск-
ников 9 классов Учреждения, не до-
стигших 18-летнего возраста, про-
долживших обучение на ступени 
среднего общего образования, в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

Процент (Количество выпускников 9 клас-
сов, не достигших 18-летнего воз-
раста, продолживших обучение на 
ступени среднего общего образова-
ния, в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального об-
разования / Общее количество вы-
пускников 9 классов, не достигших 
18-летнего возраста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по 
распределению вы-
пускников 9 классов

11. Учреждение укомплектовано пе-
дагогическими кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

Процент (Количество занятых единиц / Ко-
личество ставок по штатному рас-
писанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучающийся 848 821 804 804 804

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 те-
кущего  года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количество об-
учающихся на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе начального общего образования 1 обучающийся - - 303 303 303

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе основного общего образования 1 обучающийся - - 229 229 229

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе среднего (в т.ч. углубленного) обще-
го образования

1 обучающийся - - 104 104 104

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе основного общего углубленного об-
разования

1 обучающийся - - 168 168 168

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнитель-
ного образования в физкультурно-спортивных клубах 1 обучающийся - - 217 217 217 Среднегодовое количество на  

учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 те-
кущего  года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количество об-
учающихся на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по программе дополни-
тельного образования за исключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучающийся - - 417 417 417

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам» (утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муници-
пальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о фак-
тическом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

о т че тный 
финансо -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо -
вый год
2014

очередной 
финансовый 
год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
п ланово г о 
периода
2017

1. Наличие заключений орга-
нов Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы о соответствии состояния Учреж-
дения и территории требованиям 
к организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникуляр-
ное время - для открытия оздорови-
тельных лагерей с дневным пребы-
ванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Заключения органов Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической службы 
и Государственной противопо-
жарной службы

2. Наличие заключения орга-
на Государственной санитарно-
эпидемиологической службы, рас-
положенного по месту размещения 
туристического лагеря и уведомле-
ния органов местного самоуправле-
ния по месту размещения туристи-
ческого лагеря - для открытия дет-
ских туристических лагерей пала-
точного типа

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Заключение органа Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической службы; 
уведомление органов местно-
го самоуправления

3. Соблюдение установленного ра-
циона питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

4. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставле-
ния муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Программа деятельности 
Учреждения

5.Удовлетворенность родителей (за-
конных представителей) детей каче-
ством предоставления муниципаль-
ной услуги (по итогам анкетирова-
ния) не менее 30% от общего числа 
детей; форму и способ анкетирова-
ния определяет Учреждение 

Процент ( К о л и ч е с т в о 
респондентов, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги / Общее 
количество ре-
с п о н д е н т о в ) 
*100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Не менее 75% 
респонден-
тов

Протокол итогов анкетирования 
Учреждения

6. Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный по-
казатель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации входящих 
документов

7. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма детей и 
работников Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Журнал учета регистрации не-
счастных случаев с детьми 
Журнал учета регистрации 
несчастных случаев на про-
изводстве

8. Укомплектованность кадрами 
в соответствии со штатным рас-
писанием

Процент (Количество за-
нятых единиц / 
Количество ста-
вок по штатно-
му расписанию) 
* 100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения на откры-
тие лагеря с дневным пребы-
ванием детей, палаточного ла-
геря, экспедиции

9. Оснащенность Учреждения  обо-
рудованием и инвентарем в соответ-
ствии с действующими нормами

Процент ( К о л и ч е с т в о 
оборудования 
и инвентаря, 
имеющегося в 
Учреждении / 
К о л и ч е с т в о 
оборудования и 
инвентаря, со-
гласно СанПиН) 
* 100%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Акт приемки Учреждения к но-
вому учебному году

10. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный по-
казатель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов образо-
вательных учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
п л а н о в о г о 
периода
2017

1. Количество 
детей 1 ребёнок 245 213 210 210 210

Объем муниципальной услуги в натуральных по-
казателях определяется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа-
ции

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru Административный регламент Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в 
административный регламент

2. Федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы

муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии 

с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечива-
ющие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Лицей № 103 «Гармония» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб на де-
ятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации вхо-
дящих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из Учреж-
дения обучающихся, не достигших 18-
летнего возраста, без уважительной 
причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших об-
учающихся, не достигших 18-
летнего возраста, без уважи-
тельной причины

100% 100% 100% 100% 100% П р и к а з ( ы )  У ч р е ж -
д е н и я  о  в ы б и т и и 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих учету и оформ-
лению в установленном порядке случа-
ев травматизма обучающихся и работни-
ков Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистра-
ции несчастных слу-
чаев с обучающимися                                                          
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

4. Охват обучающихся организованным го-
рячим питанием

Процент (Количество обучающих-
ся, получающих горячее пи-
тание / Общее количество 
обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количе-
ства порций для обеспе-
чения обучающихся горя-
чим питанием

5. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся в Учреждении), занятых в 
кружках, секциях, студиях и других объе-
динениях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, 
занятых в кружках, секциях, 
студиях  и других объеди-
нениях Учреждения / Общее 
количество обучающихся в 
Учреждении) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой ра-
боты
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6. Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) Потребителей каче-
ством образования (по итогам анкетиро-
вания не менее 30 % от общего числа об-
учающихся; форму и способ анкетирова-
ния определяет Учреждение).

Процент (Количество респонден-
тов, удовлетворенных ка-
чеством образования / Об-
щее количество респонден-
тов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Не менее 
75%  ре -
спонден-
тов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от общего чис-
ла обучающихся), освоивших программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Процент (Количество обучающихся, 
освоивших программы на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования / Общее количе-
ство обучающихся в Учреж-
дении) * 100%

Не менее 
99%

Не менее 
99%

Не менее 
99%

Не менее 
99%

Не менее 
99%

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 (12) клас-
сов по результатам прохождения государ-
ственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ по математике

Балл Общая сумма баллов / Коли-
чество обучающихся 11 (12) 
классов, прошедших ЕГЭ  по 
математике

Не менее 
45  бал -
лов

Не менее 
45 бал-
лов

Не менее 
45 баллов

Не менее 
45 баллов

Не менее 
45 баллов

Протокол проверки ре-
зультатов единого госу-
дарственного экзамена

9. Средний балл выпускников 11 (12) клас-
сов по результатам прохождения государ-
ственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Коли-
чество обучающихся 11 (12) 
классов, прошедших ЕГЭ  по 
русскому языку

Не менее 
65  бал -
лов

Не менее 
65 бал-
лов

Не менее 
65 баллов

Не менее 
65 баллов

Не менее 
65 баллов

10. Доля от общего числа выпускников 9 
классов Учреждения, не достигших 18-
летнего возраста, продолживших обуче-
ние на ступени среднего общего образо-
вания, в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

Процент (Количество выпускников 9 
классов, не достигших 18-
летнего возраста, продол-
живших обучение на ступе-
ни среднего общего образо-
вания, в общеобразователь-
ных учреждениях, учрежде-
ниях начального и средне-
го профессионального об-
разования / Общее количе-
ство выпускников 9 классов, 
не достигших 18-летнего воз-
раста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускников 
9 классов

11. Учреждение укомплектовано педагоги-
ческими кадрами в соответствии со штат-
ным расписанием

Процент (Количество занятых единиц 
/ Количество ставок по штат-
ному расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

те к ущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучающийся 817 829 828 828 828

Среднегодовое количество на  учеб-
ный год: плановое количество обу-
чающихся  на 01.09 текущего  года 
из расчета на 8 месяцев, и плано-
вое количество обучающихся на 
01.09 очередного года из расчета 
на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе начального общего образования 1 обучающийся - - 304 304 304

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе основного общего образования 1 обучающийся - - 276 276 276

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе среднего (в т.ч. углубленного) об-
щего образования

1 обучающийся - - 103 103 103

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе основного общего углубленно-
го образования

1 обучающийся - - 145 145 145

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по программе до-
полнительного образования за исключением 
физкультурно-спортивных клубов

1 обучающийся - - 325 325 325

Среднегодовое количество на  учеб-
ный год: плановое количество обу-
чающихся  на 01.09 текущего  года 
из расчета на 8 месяцев, и плано-
вое количество обучающихся на 
01.09 очередного года из расчета 
на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам» (утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в адми-
нистративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечива-
ющие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица измере-
ния услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на отчет-
ный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя Единица из-
мерения

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо -
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планово го 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Наличие заключений органов Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы и Государственной противопожарной 
службы о соответствии состояния Учрежде-
ния и территории требованиям к организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время - для открытия 
оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да За ключения  ор г а -
нов  Государствен -
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы и Государствен-
ной противопожарной 
службы

2. Соблюдение установленного рацио-
на питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности Учреж-
дения на период предоставления муници-
пальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Программа деятельно-
сти Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) детей качеством предостав-
ления муниципальной услуги (по итогам ан-
кетирования) не менее 30% от общего числа 
детей; форму и способ анкетирования опре-
деляет Учреждение 

Процент (Количество 
р е с п о н д е н -
тов, удовлет-
воренных каче-
ством муници-
пальной услу-
ги / Общее ко-
личество ре-
спондентов) 
*100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Протокол итогов анкети-
рования Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на деятель-
ность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации 
входящих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и оформле-
нию в установленном порядке случаев трав-
матизма детей и работников Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Журнал  у че т а  ре -
гистрации несчаст-
ных случаев с детьми 
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

7. Укомплектованность кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

Процент (Количество 
занятых еди-
ниц / Количе-
ство ставок 
по штатному 
расписанию) * 
100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения на 
открытие лагеря с днев-
ным пребыванием де-
тей, палаточного лаге-
ря, экспедиции

8. Оснащенность Учреждения  оборудовани-
ем и инвентарем в соответствии с действу-
ющими нормами

Процент (Количество 
оборудования 
и инвентаря, 
имеющегося 
в Учреждении 
/ Количество 
оборудования 
и инвентаря, 
согласно Сан-
ПиН) * 100%

Не  менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Не  менее 
50%

Акт приемки Учрежде-
ния к новому учебно-
му году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный 
показатель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сай-
тов образовательных 
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

И с т о ч н и к  и н ф о р м а ц и и  о  з н а ч е н и и  п о к а з а т е л я 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

тек ущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Количество 
детей 1 ребёнок 10 195 190 190 190 Объем муниципальной услуги в натуральных показателях определяется в 

соответствии с муниципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) инфор-
мации

Частота обновления информа-
ции

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

Административный регламент Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время» (утверж-
ден постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в 
административный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной 
услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные

работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечива-
ющие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии

1. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации 
входящих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из 
Учреждения обучающихся, не до-
стигших 18-летнего возраста, без 
уважительной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших об-
учающихся, не достигших 18-
летнего возраста, без уважитель-
ной причины

100% 100% 100% 100% 100% П р и к а з ( ы )  У ч р е ж -
д е н и я  о  в ы б и т и и 
обучающегося(ихся)
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3. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма обучаю-
щихся и работников Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистра-
ции несчастных слу-
чаев с обучающимися                                                          
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

4. Охват обучающихся организован-
ным горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, полу-
чающих горячее питание / Общее 
количество обучающихся в Учреж-
дении) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количе-
ства порций для обе-
спечения обучающихся 
горячим питанием

5. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся в Учреж-
дении), занятых в кружках, секци-
ях, студиях и других объединени-
ях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, заня-
тых в кружках, секциях, студиях  и 
других объединениях Учреждения 
/ Общее количество обучающихся 
в Учреждении) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой ра-
боты

6. Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) Потре-
бителей качеством образования (по 
итогам анкетирования не менее 30 
% от общего числа обучающих-
ся; форму и способ анкетирования 
определяет Учреждение).

Процент (Количество респондентов, удо-
влетворенных качеством образо-
вания / Общее количество респон-
дентов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не  менее 
75% респон-
дентов

Не менее 
7 5 %  р е -
с п о н д е н -
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от обще-
го числа обучающихся), освоив-
ших программы начального обще-
го, основного общего, среднего об-
щего образования

Процент (Количество обучающихся, осво-
ивших программы начального об-
щего, основного общего, средне-
го общего образования / Общее 
количество обучающихся в Учреж-
дении) * 100%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%
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8. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ по 
математике

Балл Общая сумма баллов / Количество 
обучающихся 11 (12) классов, про-
шедших ЕГЭ  по математике

Не менее 
35 баллов

Не менее 
35 бал-
лов

Не менее 35 
баллов

Не менее 35 
баллов

Не менее 
3 5  б а л -
лов

Протокол проверки ре-
зультатов единого госу-
дарственного экзамена

9. Средний балл выпускников 11 
(12) классов по результатам про-
хождения государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ по 
русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Количество 
обучающихся 11 (12) классов, про-
шедших ЕГЭ  по русскому языку

Не менее 
55 баллов

Не менее 
55 бал-
лов

Не менее 55 
баллов

Не менее 55 
баллов

Не менее 
5 5  б а л -
лов

10. Доля от общего числа выпуск-
ников 9 классов Учреждения, не 
достигших 18-летнего возраста, 
продолживших обучение на ступе-
ни среднего общего образования, 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и 
среднего профессионального об-
разования

Процент (Количество выпускников 9 клас-
сов, не достигших 18-летнего воз-
раста, продолживших обучение 
на ступени среднего общего об-
разования, в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего професси-
онального образования / Общее 
количество выпускников 9 клас-
сов, не достигших 18-летнего воз-
раста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускни-
ков 9 классов

11. Учреждение укомплектовано пе-
дагогическими кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

Процент (Количество занятых единиц / Ко-
личество ставок по штатному рас-
писанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о значе-
нии показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1  обучаю -
щийся 513 497 486 486 486

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 те-
кущего  года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количество об-
учающихся на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме начального общего образования

1  обучаю -
щийся - - 206 206 206

Количество обучающихся по общеобразовательной про-
грамме основного общего образования

1  обучаю -
щийся - - 232 232 232

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе среднего (в т.ч. углубленного) общего об-
разования

1  обучаю -
щийся - - 47 47 47

Количество обучающихся индивидуально на дому (в 
т.ч.инвалидов)  по программе начального общего об-
разования

1  обучаю -
щийся - - 1 1 1

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного 
образования в физкультурно-спортивных клубах 

1  обучаю -
щийся - - 105 105 105 Среднегодовое количество на  

учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 те-
кущего  года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количество об-
учающихся на 01.09 очередного 
года из расчета на 4 месяца

Количество обучающихся по программе дополни-
тельного образования за исключением физкультурно-
спортивных клубов

1  обучаю -
щийся - - 442 442 442

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам» (утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная си-
стема «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления му-
ниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечива-
ющие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на отчет-
ный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Ф о р м у л а 
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансо -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо -
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1 .  Наличие  заключений орга -
нов Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и Госу-
дарственной противопожарной службы 
о соответствии состояния Учреждения и 
территории требованиям к организации 
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время - для откры-
тия оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да Да Заключения органов Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службы и Государственной противо-
пожарной службы

2. Соблюдение установленного раци-
она питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставле-
ния муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да Да Программа деятельности Учреж-
дения

4.Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) детей качеством 
предоставления муниципальной услу-
ги (по итогам анкетирования) не ме-
нее 30% от общего числа детей; фор-
му и способ анкетирования определя-
ет Учреждение 

Процент ( К о л и ч е -
с т в о  р е -
спонден -
тов,  удо-
влетворен-
ных каче-
ством му-
ниципаль-
ной услу-
ги / Общее 
количество 
респонден-
тов) *100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Протокол итогов анкетирования 
Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на де-
ятельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолют -
ный пока-
затель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации входящих до-
кументов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма детей и работни-
ков Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да Да Журнал учета регистрации не-
счастных случаев с  детьми 
Журнал учета регистрации несчаст-
ных случаев на производстве

7. Укомплектованность кадрами в соот-
ветствии со штатным расписанием

Процент ( К о л и ч е -
ство заня-
тых единиц 
/ Количе-
ство ставок 
по штатно-
му распи-
санию)  * 
100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения на открытие ла-
геря с дневным пребыванием детей, 
палаточного лагеря, экспедиции

8. Оснащенность Учреждения  оборудо-
ванием и инвентарем в соответствии с 
действующими нормами

Процент ( К о л и ч е -
ство обо-
рудования 
и инвента-
ря, имею-
щегося  в 
Учрежде -
нии / Коли-
чество обо-
рудования 
и инвента-
ря, соглас-
но СанПиН) 
* 100%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов образова-
тельных учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименова-
ние показа-
теля

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Количество 
детей 1 ребёнок 159 128 153 153 153

Объем муниципальной услуги в натуральных по-
казателях определяется в соответствии с муници-
пальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время» (утвержден постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муници-
пальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные

работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии 

с муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие испол-
нение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отрас-
левых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтере-

сованных лиц
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
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Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере -
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб на де-
ятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации вхо-
дящих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из Учреж-
дения обучающихся, не достигших 18-
летнего возраста, без уважительной 
причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбыв-
ших обучающихся, не до-
стигших 18-летнего воз-
раста, без уважительной 
причины

100% 100% 100% 100% 100% П р и к а з ( ы )  У ч р е ж -
д е н и я  о  в ы б и т и и 
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих учету и оформ-
лению в установленном порядке случаев 
травматизма обучающихся и работни-
ков Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
с обучающимися                                                          
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

4. Охват обучающихся организованным 
горячим питанием

Процент (Количество обучающихся, 
получающих горячее пита-
ние / Общее количество 
обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количе-
ства порций для обеспе-
чения обучающихся горя-
чим питанием

5. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся в Учреждении), занятых в 
кружках, секциях, студиях и других объе-
динениях Учреждения

Процент (Количество обучающих-
ся, занятых в кружках, сек-
циях, студиях  и других 
объединениях Учрежде-
ния / Общее количество 
обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой ра-
боты

6. Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) Потребителей ка-
чеством образования (по итогам анкети-
рования не менее 30 % от общего числа 
обучающихся; форму и способ анкетиро-
вания определяет Учреждение).

Процент (Количество респонден-
тов, удовлетворенных ка-
чеством образования / Об-
щее количество респон-
дентов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Не менее 
75%  ре -
спонден-
тов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Процент (Количество обучающихся, 
освоивших программы на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования / Общее 
количество обучающихся в 
Учреждении) * 100%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

РИК-76

8. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохождения 
государственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ по математике

Балл Общая сумма баллов / Ко-
личество обучающихся 11 
(12) классов, прошедших 
ЕГЭ  по математике

Не менее 
35  бал -
лов

Не менее 
35  бал -
лов

Не менее 
35 баллов

Не менее 
35 баллов

Не менее 
35 баллов

Протокол проверки ре-
зультатов единого госу-
дарственного экзамена

9. Средний балл выпускников 11 (12) 
классов по результатам прохождения 
государственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ по русскому языку

Балл Общая сумма баллов / Ко-
личество обучающихся 11 
(12) классов, прошедших 
ЕГЭ  по русскому языку

Не менее 
55  бал -
лов

Не менее 
55  бал -
лов

Не менее 
55 баллов

Не менее 
55 баллов

Не менее 
55 баллов

10. Доля от общего числа выпускников 9 
классов Учреждения, не достигших 18-
летнего возраста, продолживших обуче-
ние на ступени среднего общего образо-
вания, в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

Процент (Количество выпускников 
9 классов, не достигших 
18-летнего возраста, про-
долживших обучение на 
ступени среднего обще-
го образования, в обще-
образовательных учреж-
дениях, учреждениях на-
чального и среднего про-
фессионального образо-
вания / Общее количество 
выпускников 9 классов, не 
достигших 18-летнего воз-
раста) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ежегодный отчет по рас-
пределению выпускников 
9 классов

11. Учреждение укомплектовано педа-
гогическими кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

Процент (Количество занятых еди-
ниц / Количество ставок 
по штатному расписанию) 
* 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, 
штатное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Общее количество обучающихся, в том числе: 1 обучающийся 462 470 469 469 469

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количество 
обучающихся  на 01.09 текущего  
года из расчета на 8 месяцев, и 
плановое количество обучающихся 
на 01.09 очередного года из расче-
та на 4 месяца

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе начального общего образования 1 обучающийся - - 207 207 207

Количество обучающихся по общеобразовательной 
программе основного общего образования 1 обучающийся - - 178 178 178

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе среднего (в т.ч. углубленного) об-
щего образования

1 обучающийся - - 47 47 47

Количество обучающихся по общеобразователь-
ной программе основного общего углубленно-
го образования

1 обучающийся - - 37 37 37

Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по программе дополни-
тельного образования за исключением физкультурно-
спортивных клубов

1 обучающийся - - 432 432 432

Среднегодовое количество на  
учебный год: плановое количество 
обучающихся  на 01.09 текущего  
года из расчета на 8 месяцев, и 
плановое количество обучающихся 
на 01.09 очередного года из расче-
та на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам» (утвержден 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в адми-
нистративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муници-
пальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспе-
чивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по во-
просам местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

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

Наименование показателя Единица из-
мерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
2013

т е к у щ и й 
финансо -
вый год
2014

очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1 .  Наличие  заключений  орга -
нов Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и Госу-
дарственной противопожарной службы 
о соответствии состояния Учреждения и 
территории требованиям к организации 
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время - для откры-
тия оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Заключения органов Госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической 
службы и Государствен-
ной противопожарной 
службы

2. Соблюдение установленного раци-
она питания

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности 
Учреждения на период предоставления 
муниципальной услуги

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Программа деятельности 
Учреждения

4.Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) детей качеством 
предоставления муниципальной услу-
ги (по итогам анкетирования) не ме-
нее 30% от общего числа детей; фор-
му и способ анкетирования определя-
ет Учреждение 

Процент (Количество ре-
спондентов, удо-
влетворенных каче-
ством муниципаль-
ной услуги / Общее 
количество респон-
дентов) *100%

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Н е  м е -
н е е  7 5 % 
респонден-
тов

Протокол итогов анкети-
рования Учреждения

5. Наличие обоснованных жалоб на де-
ятельность Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Нет Нет Нет Нет Нет Журнал регистрации вхо-
дящих документов

6. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном порядке 
случаев травматизма детей и работни-
ков Учреждения

Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Ж у р н а л  у ч е т а  р е -
гистрации несчаст-
ных случаев с детьми 
Журнал учета регистра-
ции несчастных случаев 
на производстве

7. Укомплектованность кадрами в соот-
ветствии со штатным расписанием

Процент (Количество заня-
тых единиц / Ко-
личество ставок по 
штатному расписа-
нию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Приказ Учреждения на 
открытие лагеря с днев-
ным пребыванием детей, 
палаточного лагеря, экс-
педиции

8. Оснащенность Учреждения  оборудо-
ванием и инвентарем в соответствии с 
действующими нормами

Процент (Количество обору-
дования и инвента-
ря, имеющегося в 
Учреждении / Ко-
личество оборудо-
вания и инвентаря, 
согласно СанПиН) 
* 100%

Не менее 
50%

Не менее 
50%

Не  менее 
50%

Не менее 
50%

Н е  м е н е е 
50%

Акт приемки Учрежде-
ния к новому учебно-
му году

9. Наличие сайта и его поддержка Наличие / 
отсутствие

Абсолютный пока-
затель

Да Да Да Да Да Краевой реестр сайтов 
образовательных учреж-
дений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование по-
казателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

1. Количество де-
тей 1 ребёнок 146 107 95 95 95

Объем муниципальной услуги в натуральных 
показателях определяется в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru Административный регламент Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная информационная систе-
ма «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муни-
ципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные

работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соответствии с 

муниципальными правовыми актами.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие 
исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного зна-
чения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Приложение № 14
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 № 354

Приложение № 14
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 № 51

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 107» (далее – Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования



Город и горожане/№17/5 марта 2015совершенно официально 51
по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для обучения в более раннем возрасте.

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

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее рас-
чета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо-
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность Учреждения

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество жалоб

100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации входя-
щих документов

2. Отсутствие фактов выбытия из Учреж-
дения обучающихся, не достигших 
18-летнего возраста, без уважитель-
ной причины

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество выбывших об-
учающихся, не достигших 18-
летнего возраста, без уважи-
тельной причины

100% 100% 100% 100% 100% Приказ(ы) Учреждения о вы-
битии обучающегося(ихся)

3. Отсутствие подлежащих учету и 
оформлению в установленном поряд-
ке случаев травматизма обучающихся 
и работников Учреждения 

Процент (100% - К * 5%), где
К - количество травм

100% 100% 100% 100% 100% Журнал учета регистра-
ции несчастных  слу -
чаев с обучающимися                                                          
Журнал учета регистрации 
несчастных случаев на про-
изводстве

4. Охват обучающихся организованным 
горячим питанием

Процент (Количество обучающих-
ся, получающих горячее пи-
тание / Общее количество 
обучающихся в Учрежде-
нии) * 100%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Журнал заказа количества 
порций для обеспечения 
обучающихся горячим пи-
танием

5. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся в Учреждении), занятых в 
кружках, секциях, студиях и других объ-
единениях Учреждения

Процент (Количество обучающихся, 
занятых в кружках, секциях, 
студиях  и других объедине-
ниях Учреждения / Общее 
количество обучающихся в 
Учреждении) * 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Журналы кружковой ра-
боты

6. Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) Потребителей ка-
чеством образования (по итогам анкети-
рования не менее 30 % от общего числа 
обучающихся; форму и способ анкетиро-
вания определяет Учреждение).

Процент (Количество респонден-
тов, удовлетворенных ка-
чеством образования / Об-
щее количество респонден-
тов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Аналитическая справка 
Учреждения

7. Доля обучающихся (от общего числа 
обучающихся), освоивших программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Процент (Количество обучающихся, 
освоивших программы на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования / Общее 
количество обучающихся в 
Учреждении) * 100%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

Не менее 
98%

РИК-76

8. Учреждение укомплектовано педаго-
гическими кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

Процент (Количество занятых единиц 
/ Количество ставок по штат-
ному расписанию) * 100%

100% 100% 100% 100% 100% Штатное расписание, штат-
ное замещение

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные дан-
ные для ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год
2013

текущий 
финансо-
вый год
2014

очередной 
финансо -
вый год
2015

первый год 
планового 
периода
2016

второй год 
планового 
периода
2017

Количество обучающихся 
по общеобразовательной 
программе начального об-
щего образования

1 обучаю-
щийся - - 6 6 6

Среднегодовое количество на  учебный год: плановое количе-
ство обучающихся  на 01.09 текущего  года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количество обучающихся на 01.09 очередно-
го года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам» 
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.08.2011 № 1254)

По мере внесения изменений в адми-
нистративный регламент

2. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица измере-
ния услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-
четный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет

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

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной 
услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год
2013

текущий 
ф и н а н -
с о в ы й 
год
2014

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год
2015

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода
2016

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2017

1. Отсутствие обоснованных жалоб 
на деятельность Учреждения П

р
о

-
це

нт

(100% - К * 5%), где К- ко-
личество жалоб 100% 100% 100% 100% 100% Журнал регистрации входящих до-

кументов

2. Отсутствие  подлежащих учету и 
оформлению в установленном по-
рядке случаев травматизма детей  
и работников Учреждения Пр

оц
ен

т (100% - К * 5%), где К- ко-
личество травм 100% 100% 100% 100% 100%

Журнал учета регистрации несчаст-
ных случаев с воспитанниками                                                          
Журнал учета регистрации несчаст-
ных случаев на производстве

3. Общий уровень укомплектован-
ности Учреждения кадрами по штат-
ному расписанию Пр

оц
ен

т

(Количество занятых еди-
ниц / Количество ставок 
по штатному расписанию) 
* 100%

100% 100% 100% 100% 100% Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

4.Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) каче-
ством образования и содержания 
детей (по итогам анкетирования, 
не менее 30% от общего числа де-
тей; форму и способ анкетирования 
определяет Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество респондентов, 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги / Об-
щее количество респонден-
тов) *100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не  ме -
нее 75% 
респон-
дентов

Не ме-
нее 75% 
респон-
дентов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Протокол итогов анкетирования 
Учреждения

5. Оснащенность Учреждения ме-
белью в соответствии с норма-
ми СанПиН Пр

оц
ен

т

(Количество мебели, соот-
ветствующей требованиям 
СанПиН / Общее количе-
ство мебели) * 100%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не ме-
нее 80%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Акт приемки Учреждения к новому 
учебному году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица 
измере -
ния 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации о значении показателя (исхо-
дные данные для ее расчета)

о т ч е т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год
2013

текущий 
финан-
с о в ы й 
год
2014

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год
2015

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2016

в т о -
рой год 
плано -
вого пе-
риода
2017

Количество детей, посещающих разновозрастные 
группы общеразвивающей направленности, соз-
данные в малокомплектных общеобразовательных 
организациях, функционирующие в режиме полно-
го дня (10,5 - 12 - часового пребывания) 

1 ребёнок - - 4 4 4

Среднегодовое количество на учебный год: плановое 
количество детей  на 01.09 текущего  года из расче-
та на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09 
очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дошкольного образования"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования 
муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.adm.k26.ru/

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
дошкольного образования» (утвержден постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890)                                                                                                      

По мере внесения изменений в админи-
стративный регламент

2. Федеральная государственная информационная систе-
ма «Единый портал государственных  и муниципальных 
услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления му-
ниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении "Порядка определения платы за выполненные
 работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
 6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление дошкольного образования  (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский 
сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

56 руб.88 коп. за один день посещения

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн 
и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие бас-
сейн и (или) физиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие 
бассейн и (или) физиокабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирую-
щие бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования в группах общеразвивающей направленности)

61 руб. 95 коп. за один день посещения

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад 
присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, группах оздо-
ровительной направленности)

85 руб. 31 коп. за один день посещения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечиваю-
щие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая проверка По заявлению заинтересованных лиц Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1.      
2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

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

Отсутствует

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом России от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- постановление администрации г. Железногорска от 13.02.1996 № 81
«О предоставлении компенсаций гражданам, выезжающим из ЗАТО г. 

Железногорск»;
- постановление администрации г. Железногорска от 17.06.1997 № 495
«Об утверждении Комиссии по предоставлению компенсаций гражданам, 

выезжающим из ЗАТО г. Железногорск Красноярского края»;
- постановление администрации г. Железногорска от 13.05.1998 № 411
«О внесении дополнений в приложение № 2 к постановлению администрации 

"Об утверждении комиссии по предоставлению компенсаций гражданам, выез-
жающим из ЗАТО г. Железногорск Красноярского края" от 17.06.97 № 495»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2010
№1176 «О комиссии по переселению граждан из ЗАТО Железногорск»;
-постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2012 

№1924
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 02.08.2010 № 1176 «О комиссии по переселению граждан из 
ЗАТО Железногорск».

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
срок до 31 марта 2015 года обеспечить подготовку проектов муниципальных пра-
вовых актов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                      №336
г.Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
ПРАЗДНИКА «ПРОВОДы ЗИМы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «Проводы Зимы»:
- 21 марта 2015 года в г. Железногорске в районе городской сцены «Ра-

кушка»;
- 22 марта 2015 года в г. Железногорске в районе Дома культуры «Юность» – 

подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досу-
га» (далее – ДК «Юность»), в пос. Подгорный в районе Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Дом культуры «Старт» (далее – ДК «Старт»). 

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению празд-
ника «Проводы Зимы» в составе согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника 
«Проводы Зимы» согласно приложению № 2.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане». 

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно – территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2015                      №351
г.Железногорск
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Прием граждан 
деПутатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

05.03 - ЛОПАТИН Сергей Иванович
12.03 - КуКушКИН Сергей Геннадьевич

19.03 - МАТРОНИЦКИй Дмитрий Анатольевич
26.03 - САДРИЕВ Радик узбекович

часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

бЕЗРАбОТНых 
СТАЛО бОЛьшЕ

В январе-феврале 2015 года в центр занятости населения ЗАТО г. Железно-
горска поступило 1800 заявлений о предоставлении государственных услуг, из 
них - 346 по содействию в поиске подходящей работы (январь-февраль 2014 
г. – 2404 и 326 заявлений соответственно).

Признаны безработными 146 жителей города (январь-февраль 2014 года 
– 118 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 152 чел., в том числе 61 
чел. из числа безработных (январь-февраль 2014 г. - 169 и 68 чел. соответ-
ственно).

От работодателей поступили сведения о 606 вакансиях (январь-февраль 
2014 г. – 540 вакансий).

По состоянию на 01.03.2015: 
- численность безработных граждан, зарегистрированных в службе заня-

тости населения ЗАТО г. Железногорска, составляет 418 чел.(01.03.2014 г. 
- 314 чел.); 

- уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к трудоспособному 
населению в трудоспособном возрасте, – 0,78 % (01.03.2014 г. – 0,57 %); 

- заявленная работодателями потребность в работниках – 968 ед. (01.03.2014 
– 1142 ед.).

государственная служба 
занятости населения 

информирует 
работодателей!

В соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять органам 
службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей. 

Обязанность ежемесячно представлять органам службы занятости информа-
цию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей возложена на 
всех работодателей без исключения (апелляционное определение Рязанского 
областного суда от 30.07.2014 по делу № 33-1452). В случае непредставления 
таких сведений, работодатели несут административную ответственность в со-
ответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Информацию о наличии кадровой потребности работодателям необходи-
мо предоставлять в центр занятости населения по месту осуществления хо-
зяйственной деятельности. Форму предоставления сведений о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных должностей можно скачать на официальном 
сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края www.rabota-
enisey.ru/employer. 

Получить более подробную информацию о правах и обязанностях работода-
телей в сфере занятости населения можно по телефону 75-22-14. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
КГКу «ЦЗН ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» СОВМЕСТНО С 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА И ПРОфЕССИОНАЛьНыМИ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

14 марта 2015 года
ПРОВОДЯТ

ярмарку вакансий 
учебных рабочих мест

В программе ярмарки:
- презентации, мастер-классы и индивидуальные консультации представи-

телей профессиональных образовательных организаций:
- ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф.Решетнева», филиал СибГАУ в г.Железногорске;
- Филиал ФГБОУ «Педагогический университет»;
- ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»;
- «Красноярский промышленный колледж»-филиал ФГУОУ ВПО НИЯУ 

«МИФИ»;
-КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»;
-КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологического техникум». 
-вакансии предприятий города Железногорска;
-выставка профессиональной литературы.

Ярмарка работает с 13.00 в помещении фи-
лиала аэрокосмического университета

по адресу: ул. Советская, д. 27
Справки по телефону: 75-22-14

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.03. 2015 № 351

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА «ПРОВОДы ЗИМы»

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 
председатель организационного комитета

Тихолаз Г.А.
Емельянова Е.С.

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», замести-
тель председателя организационного комитета
- главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Антипин И.М. - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное 
управление федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (по согласованию)

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Афонин С.Н. - руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»

Грек С.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Григорьева О.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»
Добровольский О.А. - командир Воинской части 2669 (по согласованию)
Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Ишимникова В.В. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление поселковы-

ми территориями»
Кеуш М.М. 
Кислова И.А.
Коршунов С.Н.

- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)
- директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха им.С.М. Кирова»
- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Лыско Ю.С. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры 
«Старт»

Пикалова И.С.
Святченко И.В. 
Соловьева Н.И.
Суханов В.А.

- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.03. 2015 № 351 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАЗДНИКА «ПРОВОДы ЗИМы»

№ 
п\п Мероприятия

Срок
исполнения

2015 год

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Провести заседание оргкомитета 06.03. 

16.03.
Фомаиди В.Ю. 
Тихолаз Г.А.

2. Подготовить программу праздника «Проводы Зимы» с привлече-
нием творческих коллективов города и приглашенных артистов

06.03. Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.

3. Подготовить план спортивных мероприятий на спортивных пло-
щадках города

06.03. Суханов В.А.
Афонин С.Н.

4. Организовать участие волонтёров МКУ «Молодежный центр» (10 
человек) в театрализованно-игровых программах на площадке 
перед городской сценой «Ракушка»

21.03. Святченко И.В.

5. Подготовить и разместить информацию на улицах города о 
празднике «Проводы Зимы»:
у МБУК ДК;
у входа в МАУК «ПКиО»; 
у МБУК ЦД; 
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»;
у входа на стадион «Труд»

06.03. Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.
Афонин С.Н.
Тихолаз Г.А.

6. Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объ-
явление о приглашении юридических лиц и предпринимате-
лей без образования юридического лица к участию в ярма-
рочной торговле 

до 12.03. Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

7. Подготовить пресс-релиз для городских СМИ и выступить с ин-
формацией о празднике «Проводы Зимы»

с 16.03. по 20.03. Тихолаз Г.А.
Пикалова И.С.

8. Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» инфор-
мацию об ограничении движения автотранспорта в местах про-
ведения праздника «Проводы Зимы»:
в районе городской сцены «Ракушка»;
в районе ДК «Юность»

до 20.03. Пикалова И.С.
Тихолаз Г.А.

9. Подготовить и направить письма в близлежащие к празднич-
ным площадкам торговые организации с рекомендацией при-
остановить в дни проведения праздника продажу алкоголь-
ной продукции

до 20.03. Соловьева Н.И.

10. Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений на уча-
стие в ярмарочной торговле 

до 20.03. Соловьева Н.И. 
Ишимникова В.В.

11. Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по г. Же-
лезногорску, ФГКУ СУ ФПС № 2 МЧС России схемы размещения 
ярмарочной торговли на площадке перед городской сценой «Ра-
кушка», на ул. Парковой, в районе ДК «Юность»

до 20.03. Соловьева Н.И.
Добролюбов С.Н.
Тихолаз Г.А.
Антоненко Л.М.

12. Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по г. Же-
лезногорску, ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России схемы размещения 
ярмарочной торговли в районе ДК «Старт» пос. Подгорный

до 20.03. Ишимникова В.В.
Добролюбов С.Н.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.

13. Очистить от снега места проведения праздника «Прово-
ды Зимы»:
территорию МАУК «ПКиО», улицу Парковую, площадку у город-
ской сцены «Ракушка»;
стадион «Труд»;
территорию у ДК «Юность»;
территорию у ДК «Старт»

20.03. Антоненко Л.М.
Коршунов С.Н.
Кислова И.А.
Афонин С.Н.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

14. Подготовить и установить праздничное оформление:
- на городской сцене «Ракушка»;

до 20.03. Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.у ДК «Юность»;

у ДК «Старт»
до 21.03.

15. Провести игровую программу для детей:
- в пос. Тартат;
- в пос. Додоново

22.03. Григорьева О.В.
Грек С.Ю.

16. Провести праздничные программы:
на городской сцене «Ракушка» 
в пос. Подгорный
у ДК «Юность»

21.03.
22.03.
22.03.

Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.

17. Установить на площадке перед городской сценой «Ракушка» ат-
тракцион «Призовой столб»

20.03. Кислова И.А.

18. Обеспечить работу аттракционов малых форм, «Призового стол-
ба», батутов, катание на лошадках на площадке перед город-
ской сценой «Ракушка»

21.03. Кислова И.А.

19. Организовать ярмарочную торговлю:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка», на ул. Пар-
ковой;

21.03. Соловьева Н.И.

- в районе ДК «Юность» 22.03.
20. Организовать ярмарочную торговлю в районе ДК «Старт» пос. 

Подгорный
22.03. Ишимникова В.В.

Лыско Ю.С.

21. Обеспечить приготовление в солдатской полевой кухне тради-
ционного напитка «Сбитень»: 
на площадке перед городской сценой «Ракушка»

21.03. Добровольский 
О.А.
Кислова И.А.

22. Обеспечить выставку – продажу работ мастеров прикладного 
творчества на площадке перед городской сценой «Ракушка»

21.03. Кислова И.А.
Тихолаз Г.А.

23. Обеспечить звуковой аппаратурой сценические площадки:
- у городской сцены «Ракушка»;

21.03. Кислова И.А. 
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.у ДК «Юность»;

у ДК «Старт»
22.03.

24. Обеспечить доставку и установку ограждений в местах прове-
дения праздника:
- у городской сцены «Ракушка» (60 шт.);

21.03. Антоненко Л.М.
Кислова И.Ю.
Григорьева О.В.

- у ДК «Юность» (20 шт.) 22.03.
25. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного 

движения в местах проведения праздника «Проводы Зимы»
21.03.
22.03.

Кеуш М.М.

26. Разработать и согласовать с Межмуниципальным управлени-
ем МВД России по г. Железногорску схемы перекрытия дви-
жения автотранспорта в местах проведения праздника «Про-
воды Зимы»:
в районе городской сцены «Ракушка»

до 20.03. Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.

27. Обеспечить перекрытие движения автотранспорта в местах про-
ведения праздника «Проводы Зимы»:
в районе городской сцены «Ракушка»: от перекрестка ул. Пар-
ковой и ул. Свердлова в сторону городского рынка с 10.00 
до 17.00

21.03. Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Кеуш М.М.

№ 
п\п Мероприятия

Срок
исполнения

2015 год

Ответственный
исполнитель

28. Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности при сожжении чучела в местах проведения праздника 
«Проводы Зимы». Согласовать схему установки чучела с ФГКУ 
СУ ФПС №2 МЧС России

до 20.03. Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

29. Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасно-
сти в местах проведения праздника «Проводы Зимы», во вре-
мя сожжения чучела:
на площадке перед городской сценой «Ракушка»;

21.03. Антипин И.М.

у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»

22.03.

30. Обеспечить работу мобильных туалетных кабин:
- в районе городской сцены «Ракушка»;
- у ДК «Юность»

21.03. Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

31. Установить контейнеры для мусора: 
на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»

20.03. Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Коршунов С.Н.

32. Обеспечить уборку места проведения мероприятий до и после 
праздника «Проводы Зимы»:
на площадке перед городской сценой «Ракушка»;

21.03. Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Коршунов С.Н.

у ДК «Юность»;
у ДК «Старт»

22.03.

В КВАРТИРАх МНОГОДЕТНых СЕМЕй
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!

Каждые 5 секунд в мире регистрируется один пожар. В год их бывает более 
5,5 миллионов. Ежегодно от пожаров погибает около 85 тыс. человек. Россия вхо-
дит в первую пятерку стран мира по абсолютному числу пожаров и занимает аб-
солютное первое место по числу погибших при пожарах. 

Всем кажется, что дом – это самое надежное безопасное место. Но так ли это 
на самом деле? Основное количество пожаров в России приходится именно на 
жилой сектор. Сегодня люди гибнут в городах на каждом 12-м пожаре, а в сель-
ской местности – на каждом 9-м пожаре. 

Пожар – это всегда беда, особенно если в огне гибнут люди. Но что может 
быть страшнее трагедий, если на пожаре гибнут дети? В России каждый год по-
гибает около 600 ребят! 

Пожары по причине детской шалости с огнем происходят в основном потому, 
что дети остаются без присмотра родителей и совершенно не знают, к чему мо-
жет привести их опасная игра с огнем. В 2014 году по этой причине произошло 
2482 пожара. Многие дети и подростки получают сильные ожоги или погибают 
при пожарах. Так в 2014 году по причине детской шалости с огнем погибло при 
пожарах - 99 чел.; травмировано - 355 чел.

Вот только несколько происшествий. Пожар в селе Еловое Емельяновского рай-
она Красноярского края, который произошел в ночь на 12 мая 2013 года, унес жиз-
ни пятерых детей от полутора до семи лет и 18-летнего молодого человека. 

Утром 09 февраля 2014 горел частный деревянный дом в с/о «Сельский стро-
итель» в 20 км от Минусинска. На момент пожара в доме находилось 7 человек: 
мать 1981 г.р. и шестеро детей. Женщине удалось самостоятельно покинуть горя-
щий дом, и спасти троих своих детей. Еще три дочери оставались на втором этаже 
дома, который был объят пламенем, спасти их было уже невозможно.

23 мая 2014 года трагедия произошла в поселке Высокое Калининградской обла-
сти. Трое детей (мальчик и девочка трех лет, а также их младший годовалый брат) 
находились в доме без присмотра взрослых. В результате неосторожного обраще-
ния с зажигалкой в комнате загорелся диван. Дети не смогли самостоятельно вы-
браться из комнаты и погибли в результате отравления угарным газом.

10 декабря 2014 года в одноэтажном деревянном доме в селе Несь Ненецко-
го автономного округа в результате пожара погибли трое детей: 2-летняя девоч-
ка, а также 2-месячный и 11-месячный мальчики. 

Трагедии, произошедшие в России, на территории Красноярского края можно 
перечислять и дальше, но давайте лучше предупреждать их.

Исход любого пожара во многом зависит от того, насколько своевременно была 
вызвана пожарная помощь. Очень часто пожар в первоначальной стадии бывает 
ни кем не замечен, огонь распространяется на большие площади, и тогда спра-
виться с ним нелегко. 

С целью минимизации рисков возникновения пожаров и гибели детей на тер-
ритории Красноярского края организован комплекс мероприятий по профилактике 
пожаров в многодетных семьях. Разрабатываются также мероприятия для включе-
ния в план проведения дополнительных профилактических мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности многодетных семей. 

Во исполнение Решения Правительства Красноярского края с сентября 2013 
года и в течение 2014 года проводилась работа по оборудованию жилых помеще-
ний, занимаемых многодетными семьями, датчиками оповещения о пожаре. Дат-
чики приобретались на средства резервного фонда Правительства Красноярско-
го края. В 2014 году продолжался мониторинг необходимости установки дымовых 
автономных извещателей в квартирах проживания многодетных семей. 

Квартиры 222 железногорских семей были оборудованы установками пожарной 
автоматики, 87 семей отказались от установки данных систем.

Пожарной охраной проводится учет по срабатываниям пожарной автомати-
ки в квартирах многодетных семей, оборудованных установками пожарной авто-
матики (автономными извещателями пожарной сигнализации) и данные включа-
ются в Оперативную сводку Единой дежурно-диспетчерской службы «Службы 01 
МЧС России» ЗАТО г. Железногорск (при ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России»).

Наряду с этим инспекторами ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России» совместно со специалистами социальных служб проводится большая 
предупредительная работа:

- обходы подворовых территорий, где проживают семьи, находящиеся в слож-
ной жизненной ситуации, вручаются памятки о мерах пожарной безопасности в 
быту; 

- проверки мест проживания социально неадаптированных групп населения, в 
ходе которых особое внимание обращается на режим курения, доступность спи-
чек, зажигалок, горелок, легковоспламеняющихся жидкостей, состояние электро-
нагревательных приборов; 

- обследования материально-бытовых условий проживания неполных и много-
детных семей, имеющих малолетних детей, даются консультации по оформлению 
адресной помощи, проводятся профилактические беседы по вопросам пожарной 
безопасности, вручаются памятки с контактами спасательных служб и правилами 
поведения в чрезвычайных ситуациях и их предупреждением.

Учитывая важность нахождения автономных извещателей в работоспособном 
состоянии обращаем внимание жильцов вышеуказанных квартир:

- о необходимости самостоятельно проводить периодический внешний осмотр 
автономных извещателей пожарной сигнализации на отсутствие механических по-
вреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.;

- о поддержании извещателей пожарной сигнализации в постоянном дежур-
ном режиме работы и необходимости по окончанию срока службы замены уста-
новленных в извещателях элементов питания.

Отсутствие надлежащего контроля за работоспособным состоянием извещате-
лей пожарной автоматики в случае возникновения пожара может привести к позд-
нему его обнаружению, развитию на больших площадях, причинению вреда жиз-
ни и здоровью детей и их родителей.

Напоминаем, что консультирование членов многодетных семей по вопро-
сам эксплуатации автономных пожарных извещателей возможно специалиста-
ми социальной защиты совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России».

Дополнительную информацию вы можете получить непосредственно в отде-
ле ФГПН по телефонам 73-39-30, 73-39-65, а также при устном или письменном 
обращении по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 54, ка-
бинет 2-01.

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора
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четверг,  12 МАртА

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 
ÄÎÌÎÉ» (16+)

14.25, 15.15, 01.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Ä/ô «Ãðèãîðèé 

Ãîðèí. «Æèâèòå 
äîëãî» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 00.30 «Îäåññà. 
Ãåðîè ïîäçåìíîé 
êðåïîñòè» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ËÞÁÀ. 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 

ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 

ÐÅÉÑ»
10.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÈÍÄÈ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ñòðàíà 
ñïåêóëÿíòîâ» (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» 

(12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Èñòîðèÿ ïîä ñíîñ» 

(16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ 

ÐÀÑ×ÅÒ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ»

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.20 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.35, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.35, 16.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(12+)

13.25, 21.00 Ðîçûãðûø 
(16+)

15.05, 22.50 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

23.50 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÈ 

ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ» (16+)

04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû 
òåëà» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ 

æèçíü âåùåé» (16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ 

- ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ» 

(16+)

07.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 01.15 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 

(16+)
21.10 Áèàòëîí. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

22.40, 05.15 Áîëüøîé 
ñïîðò

23.05 Áèàòëîí. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè

04.45 «24 êàäðà» (16+)
05.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.40 Ïîëèãîí
07.05 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä»

09.10 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ»
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10, 20.50 Ä/ô 

«Òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ 
Ïåðó»

14.05, 01.55 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé 
êóëüòóðå»

15.55 Ä/ô «Èñòèííûé 
Ëåîíàðäî»

17.25 «Ïîñâÿùåíèå Äåáþññè». 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ëèëëüñêîé îïåðû

18.20, 02.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí 
äþ Ïëåññè äå Ðèøåëüå»

18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.45 Ä/ñ «Ìàãè÷åñêèé 

êðèñòàëë Æîðåñà 
Àëôåðîâà»

22.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.55 Ä/ô «Âèêòîð Ïîïêîâ. 

Ñóðîâûé àíãåë»
00.00 Ä/ô «Ñîçäàòåëþ 

ëåãåíäàðíîé ïðîãðàììû 
«À» Ñåðãåþ Àíòèïîâó 
ïîñâÿùàåòñÿ...»

00.55 Ä/ô «Èìïðåññèîíèçì è 
ìîäà»

01.50 Ä/ô «Ýçîï»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
11.55 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
12.55, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
17.00, 04.10 «Òû íàì 

ïîäõîäèøü» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô 

«ÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÍÈÊÓÄÛØÍÀß» 
(16+)

05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
(16+)

06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: 
«Ïèðøåñòâî ðàçóìà» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
äðåâíèõ ñóùåñòâ» 
(16+)

14.00, 01.00 «Ìîñêâà. 
Äåíü è íî÷ü» (16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 02.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÌÀÐØÀË» (16+)

22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ 
ÑÂÈÄÀÍÈÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 05.15 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

10.30, 18.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ 
ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

11.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

12.30 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ 

ßÑÒÐÅÁ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÐÝÉ» (12+)
03.20 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ 

ËÆÈ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ 

ÌÀÌÎ×ÊÈ-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-4: 
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÑÍÀ» (18+)

02.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

22.25 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
22.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
00.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
01.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
02.15, 05.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ôóòáîë. «Íàïîëè» 

(Èòàëèÿ) - «Äèíàìî 
Ìîñêâà» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ãëîáàëüíîå 
ïîòåïëåíèå» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô 

«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÎÊ 

ÑÅÌÅÒÐÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

15.05 Õ/ô «ÎÒÒÅÍÊÈ 
×ÅÐÍÎÃÎ» (12+)

16.40 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

18.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ, 
ÊÐÀÑÍÛÉ...» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

23.05 Õ/ô «ÎÒÒÅÍÊÈ 
×ÅÐÍÎÃÎ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

02.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ, 
ÊÐÀÑÍÛÉ...» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

07.05 Õ/ô «ÎÒÒÅÍÊÈ 
×ÅÐÍÎÃÎ» (12+)

08.40 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

10.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ, 
ÊÐÀÑÍÛÉ...» (12+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ 

- ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ» 

(16+)

07.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 
(16+)

09.50 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÏÎÒÀÏÎÂÀ» (16+)

11.25 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 
(16+)

13.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)

14.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ 
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)

15.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.55 Õ/ô «ÀÊÖÈß» (12+)
23.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò»
00.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 

ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
04.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 

ÑÈÄÈÌ!» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.55, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30, 12.50 Äóðíóøåê.net (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)

14.25 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.20 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 «Áèòâà ñàëîíîâ» (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.25 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 

ÄÎÌÎÉ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.20 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
20.05 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

áèàòëîíó. Æåíùèíû. 
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè

02.00 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î 

×ÀÐËÈ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10, 21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ËÞÁÀ. 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
23.25 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ 

ÄËß ÂÀÑÈËÈÑÛ» 
(12+)

01.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
Â ÂÅÍÅÖÈÞ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 

ÒÀÍÃÎ» (12+)
10.00 Ä/ô «Èííà 

Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ 
- Ýéíøòåéí» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ»
14.45, 19.30 Ãîðîä 

íîâîñòåé
15.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 

ìàôèè» (16+)
16.00, 17.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!» (12+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
00.20 Ò/ñ 

«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

03.50 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

04.35 Ä/ô «Êîìîäî - 
ñìåðòåëüíûé óêóñ» 
(12+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.20 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3» 
(12+)

13.40 Ðîçûãðûø (16+)
15.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)
16.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» 
(12+)

20.05, 01.30 Õ/ô 
«ÄÂÎÉÍÛÅ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» 
(0+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 Õ/ô «Ò¨ÐÍÅÐ È 
ÕÓ×» (0+)

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.00 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
04.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû 
òåëà» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ 

æèçíü âåùåé» (16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 Ñòèëèñòèêà (12+)

18.00 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Õ/ô «ØÊÎËÀ 

ÑÒÞÀÐÄÅÑÑ» (18+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

(16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 

ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)
19.35 Ä/ô «Áèòâà çà êîñìîñ. 

Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
«øàòòëà»

20.25 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 
îïûòû»

21.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
23.00, 01.45 Áîëüøîé ñïîðò
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 

ôèíàëà êîíôåðåíöèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.15 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè

03.50 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

05.50 «Ýâîëþöèÿ»
07.05 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 

ôèíàëà êîíôåðåíöèè
09.05 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãðóçèè (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÆÈÇÍÈ»
12.15 Ä/ô «Ñâåò è òåíè 

Ìèõàèëà Ãåëîâàíè»
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.20 Ä/ô «Âèêòîð Ïîïêîâ. 

Ñóðîâûé àíãåë»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»

15.55 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.35 «Ýïèçîäû»
17.20 Êîíöåðò «Îðêåñòð äå 

Ïàðè»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä 

èíæåíåðà Øóõîâà»
20.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
21.35 Ä/ñ «Ìàãè÷åñêèé 

êðèñòàëë Æîðåñà 
Àëôåðîâà»

22.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.20 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÑÀÊÓÐÛ»
01.40 Ì/ô «Ñòàðàÿ 

ïëàñòèíêà»
02.50 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

11.55 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

12.55, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

14.55, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 
(16+)

17.00, 04.10 «Òû íàì 
ïîäõîäèøü» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» 
(12+)

02.25 Õ/ô «ÂÄÎÂÛ» (16+)
05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Âñåëåííàÿ íà 
ëàäîíè» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ëîæíàÿ 
èñòîðèÿ» (16+)

15.00, 02.10 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

16.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00 «ÆÈÂÛÅ ÌÛÑËÈ» 
(16+)

20.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 

ÃÎÂÎÐÈÒ!» (16+)
03.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÏÀÌßÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.00, 09.00, 23.45 Íîâîñòè 

(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
11.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
12.30 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò! 
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ 
áîáðà íå èùóò! (16+)

22.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãîðè îíî 
âñ¸... êîí¸ì! (16+)

00.05 Äåòàëè (16+)
00.15 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ 

ËÆÈ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÒÀ×ÊÀ «19» (16+)
03.45 Õ/ô «ÂÂÅÐÕ 

ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ» (12+)
05.20 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «ÕÁ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-5: ÄÈÒß 
ÑÍÎÂ» (18+)

03.45 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.40 Õ/ô «ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ» 
(16+)

00.35 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 
(16+)

02.25 «Ñîáñòâåííàÿ 
ãîðäîñòü» (0+)

03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Èçëó÷åíèå» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)
13.30 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû 

ìèðà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô 

«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
(16+)

22.15 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

01.00 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

02.00 Õ/ô 
«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÏÀËÀÄÈÍ. 
ÊÎÐÎÍÀ È ÄÐÀÊÎÍ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(16+)

16.55 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ 
ÑÒÝÉÒ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÈÌß «ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÄÂÅÐÜ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ 
ÑÒÝÉÒ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÈÌß «ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÄÂÅÐÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
(16+)

08.55 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ 
ÑÒÝÉÒ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÈÌß «ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÄÂÅÐÜ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß 
ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ 
ÄÍÅÉ»

11.10 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÑÅÂÅÐÍÛÌ 
ÑÈßÍÈÅÌ» (16+)

13.20 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ 
ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ... 
ÑÅÊÐÅÒÍÎ... 
ÃÓÁ×ÅÊÀ» (12+)

16.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 
(12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.50 Õ/ô 
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ»

02.50 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ 
ÓÄÀ×Ó» (16+)

04.05 Õ/ô 
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» 
(12+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 Ñòèëèñòèêà (12+)

18.00 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Õ/ô «ØÊÎËÀ 

ÑÒÞÀÐÄÅÑÑ» (18+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.55, 23.40 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30, 12.50 Äóðíóøåê.
net (16+)

10.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.55 Ìîäó íàðîäó (16+)
14.25, 19.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

15.20 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

18.00, 20.00 Îðåë è 
ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
00.10 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ» (16+)

02.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

04.15 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.15 Music (16+)
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05.35, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

06.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ»

08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»

09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 

Ïîñëåäíÿÿ ïðèñòàíü» 
(12+)

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Ñòðàíà íà 

«êîëåñàõ» (16+)
14.20, 15.15 «Ãîëîñ. Äåòè»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Òàíöóé!»
23.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÉ ÑÛÍÎÊ» 

(16+)
04.55 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

04.40 Õ/ô «ÏÎ 
ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.20, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ñóááîòíèê»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óòðî ñ 

Ãàëêèíûì»
10.05 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÐÀÉ»

10.30 Ä/ô «Ìû - 
êóðñàíòû»

11.30 Õ/ô «ËÅØÈÉ» 
(12+)

14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 

ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÁËÈÇÊÈÉ ÂÐÀÃ» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» 
(12+)

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà
06.20 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ 

ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 
(12+)

08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

08.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ÑÈËÜÍÛÉ»

10.15, 11.45 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 
Ñîáûòèÿ

12.30 Õ/ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ»
14.45 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» 

(16+)
16.55 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ 

Â ÏÐÈÄÀÍÎÅ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
01.35 «Êàê Ðîññèÿ, 

òîëüêî ëó÷øå?» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÈÍÄÈ» (16+)
03.55 Ä/ô «Èðèíà 

Ìóðàâüåâà, ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíàÿ» 
(12+)

04.35 Ä/ô «Ñîëü çåìëè 
ðóññêîé» (16+)

06.00, 13.30 Óëåòíîå 

âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.05, 01.45 Ò/ñ 

«ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» 

(0+)

15.15 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!» (0+)

18.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 

(16+)

23.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 

ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Âñåðîññèéñêèé òóðíèð 

ïî õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêå «Âåñåííèé 
êóáîê 2015». Òåëåâåðñèÿ

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» 
(16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.50 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.05 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Äâå æèçíè 

ïîëêîâíèêà Ðûáêèíîé» 
(16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00 Ìàò÷ Ïåðâåíñòâà 

ÔÍË 2014 ã. - 2015 ã. 
ìåæäó ÔÊ «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê) è ÔÊ 
«Øèííèê» (ßðîñëàâëü) 
(16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
03.45 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 

(16+)
04.45 Ä/ô «×óäîòâîðöû ÕÕ 

âåêà» (16+)

09.05, 14.00 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook» (16+)
14.30 «Ïîñîëüñòâî 

êðàñîòû» (12+)
15.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.35, 08.00 «Starbook. 

Áðà÷íûå êîíòðàêòû» 
(12+)

16.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÍßÍÈ» (16+)

18.35 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 
ÄÐÓÃ» (16+)

20.20 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

03.00 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ» 
(18+)

04.40 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

05.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Àâñòðàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

14.05, 18.10, 22.00, 01.45 
Áîëüøîé ñïîðò

14.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. 
ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ» 
(16+)

18.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.40 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû

22.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè

23.55 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

02.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. «Ãðîçíàÿ 
áèòâà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 Îïûòû äèëåòàíòà
05.30 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 

ìèðà
06.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.30 «×åëîâåê ìèðà»
07.25 «Ìàñòåðà»
07.55 «Çà êàäðîì»
08.40 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ä. Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) - Ï. 
Êîëîäçåé (Ïîëüøà). Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBÀ. Ã. Äðîçä 
(Ðîññèÿ) - Ê. Âëîäàð÷èê 
(Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBÑ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
11.50 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä 

èíæåíåðà Øóõîâà»
12.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.55 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.20 ×å÷èëèÿ Áàðòîëè, 

Ñàéìîí Ðýòòë 
è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Ãàëà-êîíöåðò

15.05 Ä/ô «Òà¸æíûé òóïèê. 
Ëûêîâû»

15.40, 19.45 «Îñòðîâà»
16.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 

ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ»
17.55 Ä/ô «Âàãíåð î 

Âàãíåðå»
18.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.25 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
22.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.25 Ïàêî äå Ëóñèÿ è åãî 

ãðóïïà
00.25 Ä/ô «Êëàí ñóðèêàò»
01.10 Ä/ô «Ñåðäöå íà 

ëàäîíè. Ëåîíèä 
Åíãèáàðîâ»

01.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó 
âíèç»

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. 

Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» 
(0+)

14.10 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÎÌÅÑÒÜÅ 
ÏÅÌÁÅÐËÈ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, 
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ËÞÁËÞ, 
ÅÙ¨ ÍÀÄÅÞÑÜ...» 
(16+)

04.05 Ïðîøëà ëþáîâü... 
(16+)

05.35 Òàéíû åäû (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàêñ. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ 
íà÷èíàþòñÿ» (6+)

06.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 
(16+)

08.15 Õ/ô «ÑÒÀß» (16+)
10.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. 

ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 
(16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

19.00 Êîíöåðò «Ðåôîðìà 
ÍÅÎáðàçîâàíèÿ» 
(16+)

22.00 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

00.30 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÝÕÎ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
10.25 Õ/ô «ÂÂÅÐÕ 

ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 

ÄÅÒÈ!» (16+)
13.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
14.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ 

ÔÓÒÁÎË» (16+)
15.40, 16.30 «Åðàëàø» (0+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
17.00 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÀÄÅËÜ» (12+)

19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. 
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÒÀ×ÊÀ «19» (16+)
00.35 «6 êàäðîâ» (16+)
03.35 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 

ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)
05.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
16.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» 

(12+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ 

ÌÎËÎÄÎÉ» (12+)
04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
05.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.55, 00.55 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.15 ß õóäåþ (16+)
15.10 «Ñîëü è ñàõàð. Ñìåðòü 

ïî âêóñó» (12+)
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ» 

(16+)
02.35 «ÃÐÓ: Òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
03.20 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45, 04.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 

ÍÀ ÇÅÌËÅ ÖÀÐÈËÈ 

ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ» (12+)

12.45 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 

(16+)

23.15 Õ/ô 

«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 

(16+)

01.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÀÐÃÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (12+)

15.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ» 
(12+)

16.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 
ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

18.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Ñ 
ÄÅÒÜÌÈ (ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 
ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Ñ 
ÄÅÒÜÌÈ (ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (12+)

07.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ» 
(12+)

08.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ - 
ÀÑÒÀÍÀ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Ñ 
ÄÅÒÜÌÈ (ÂÇÐÎÑËÀß 
ËÞÁÎÂÜ)» (12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÀÊÖÈß» (12+)
11.15 Õ/ô «ÏÅÑÍÈ 

ÌÎÐß»
12.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ 

ÏÎÅÇÄ» (16+)
14.25 Õ/ô «ÏÅÍÀ» (16+)
15.55 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ 

ÁÅËÎÉ ÍÎ×È» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 
(12+)

23.25 Õ/ô «ÏÎ 
ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

01.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ 
È ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»

09.05, 14.00 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook» (16+)
14.30 «Ïîñîëüñòâî 

êðàñîòû» (12+)
15.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.35, 08.00 «Starbook. 

Áðà÷íûå êîíòðàêòû» 
(12+)

16.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÍßÍÈ» (16+)

18.35 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 
ÄÐÓÃ» (16+)

20.20 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

03.00 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ» 
(18+)

04.40 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

05.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ 
(16+)

10.00 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)
10.30, 15.35 Îðåë è 

ðåøêà. Íàçàä â 
ÑÑÑÐ (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

16.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

18.20 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2» 
(16+)

20.10 Îðåë è ðåøêà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
00.00 Ì/ô «Òðóï 

íåâåñòû» Òèìà 
Á¸ðòîíà» (12+)

01.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

04.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.10 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅËÅÍÎÊ»
08.05 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
13.15 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. 

«ß ïðèøåë â êèíî êàê 
êëîóí» (12+)

14.20 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

18.55 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 

ËÞÁÈÒ» (16+)
00.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë 

÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé 
Êîâàëåâ - Æàí Ïàñêàëü 
(12+)

01.00 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî áèàòëîíó. 
Ìóæ÷èíû. Ìàññ-
ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

01.40 Õ/ô «ÄÆÓËÈß» (12+)
03.55 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íå 

æèçíü, à ïðàçäíèê» 
(12+)

12.10, 14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí» (12+)

18.00 Õ/ô «ÏËÎÕÀß 
ÑÎÑÅÄÊÀ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÄÓÝËÜ» (12+)

05.30 Ä/ô «Ñàìûå ìèëûå 
ñîáàêè» (12+)

06.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» 
(12+)

08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. 

×åëîâåê íå îòñþäà» 
(12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

13.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» (12+)

14.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» 

(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ»

05.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» (12+)

06.00, 13.30 Óëåòíîå 

âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.40 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!» (0+)

14.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

18.00, 01.00 Ìàøèíà 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» 

(16+)
09.55, 12.55, 17.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Äâå æèçíè 

ïîëêîâíèêà Ðûáêèíîé» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

09.05, 14.00 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

13.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.30 Ñòèëèñòèêà (12+)

15.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.30 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 

ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 

ÄÐÓÃ» (16+)

17.15 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

00.00 «Ãëÿíåö» (16+)

01.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÄÐÓÃÈÅ 

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ 

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ» 

(18+)

05.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Ïàðíè 

íà ñòèëå» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Àâñòðàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

14.15, 18.45, 20.15 Áîëüøîé 
ñïîðò

14.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
16.25 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
18.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì»
19.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)

02.50 «Áîëüøîé ôóòáîë» 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî

03.40 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû

04.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

06.40 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå» 
(Áåëãîðîä) - «Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî). ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà

08.30 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ»

12.30 Ä/ô «Âèòàëèé 
Äîðîíèí. Ëþáèìåö 
ïóáëèêè»

13.15 Ä/ô «Êëàí ñóðèêàò»
14.05 ×òî äåëàòü?
14.50 Ä/ô «Ñåðäöå íà 

ëàäîíè»
15.30 Ïàêî äå Ëóñèÿ è 

åãî ãðóïïà
16.30 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
16.45 Õ/ô «ÒÛ ÍÅ 

ÑÈÐÎÒÀ»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Ëèíèÿ æèçíè»
19.35 «Èñêàòåëè»
20.20 «Îñòðîâà»
21.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ 

ÊÀÐÅÍÈÍÀ»
23.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 

ÔËÅÉÒÀ»
01.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå 

ïî...-2»
01.55 Ä/ô «Âàãíåð î 

Âàãíåðå»

06.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 

(16+)

08.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 

ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 

ÄÎÐÎÆÊÀÕ…» (12+)

09.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)

14.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 

ÑÍÎÕÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

22.40 Îäíà çà âñåõ (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 

ÄÀ×À...» (12+)

02.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+)

04.15 Ïðîøëà ëþáîâü... (16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.45 Õ/ô 

«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 

ÌÀÃÈß» (16+)

07.45, 18.10 Õ/ô 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ËÅÃÈÎÍ» (16+)

09.40, 20.00 Õ/ô «ÒÐÎß» 

(16+)

12.40 Õ/ô 

«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 

(16+)

15.00 Êîíöåðò «Ðåôîðìà 

ÍÅÎáðàçîâàíèÿ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
10.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
13.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÀÄÅËÜ» (12+)

16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ 
áîáðà íå èùóò! ×àñòü 
I (16+)

17.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. 
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ» (12+)

19.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ» 
(12+)

21.40 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ËÎÑ-ÀÍÆÅËÅÑ» (16+)

23.50 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

01.50 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ 
ÑÅÊÓÍÄÛ» (16+)

03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» 

(12+)
14.40 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 

ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: 
×ÀÑÒÜ 2» (12+)

16.55 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

20.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÆÈÒÜ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

06.25, 01.25 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» 

(16+)
14.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
15.40, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 
çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.10 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ» 
(16+)

23.10 ÑÎÃÀÇ. «Ñïàðòàê» - 
«Äèíàìî». ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã. - 2015 ã.

03.00 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 
ðàçâåäêè» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 09.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)

10.00 Õ/ô «ÏÀËÀÄÈÍ. 

ÊÎÐÎÍÀ È ÄÐÀÊÎÍ» 

(12+)

11.45 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ: 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 

ÂÎÉÍÛ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 

ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÀÐÃÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÝÍÄÆÅË 
ËÝÉÍ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

18.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

19.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÝÍÄÆÅË 
ËÝÉÍ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

02.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

03.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

07.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÝÍÄÆÅË 
ËÝÉÍ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)

10.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» 

(16+)

09.40 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» 

(12+)

11.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» 

(12+)

12.55 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66»

14.35 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(12+)

16.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò»

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

21.50 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

00.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

02.30 Õ/ô 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 

(16+)

03.45 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ 

È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ» 

(12+)

09.05, 14.00 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

13.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.30 Ñòèëèñòèêà (12+)

15.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.30 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: 

ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 

ÄÐÓÃ» (16+)

17.15 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

00.00 «Ãëÿíåö» (16+)

01.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÄÐÓÃÈÅ 

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» (16+)

04.05 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ 

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ» 

(18+)

05.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Ïàðíè 

íà ñòèëå» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ 
(16+)

10.00 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)
10.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
12.30 Ðåâèçîððî (16+)
14.00 «Áèòâà ñàëîíîâ» 

(16+)
15.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
16.50 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2» 
(16+)

18.40 Îðåë è ðåøêà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Ì/ô «Òðóï 

íåâåñòû» Òèìà 
Á¸ðòîíà» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

03.10 Ä/ñ «Áèòâà çà 
æèçíü» (16+)

04.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.10 Music (16+)
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Очередные плановые 
учения пожарных 
прошли по 
Ленинградскому, 22. 
«Тушили» 12-этажку.

П
о легенде, очаг воз-
горания находился на 
6 этаже. Пламя выры-
валось на лоджию и 

устремлялось вверх до 12 этажа. 
нечто подобное наблюдалось 
21 сентября при пожаре 25-
этажного дома на улице Шахте-
ров в Красноярске. Первые рас-
четы спасателей примчались 
буквально через четыре минуты 
после срабатывания сигнализа-
ции, благо до 10-й части рукой 

подать. но пожары подобной 
сложности силами одной части 
потушить невозможно, поэтому 
на помощь спешили коллеги.

- основная цель данных 
тренировочных пожарно-
тактических учений - отрабо-
тать взаимодействие со служ-
бами жизнеобеспечения и ком-
мунальными службами, а также 
навыки тушения пожара в зда-
нии повышенной этажности, - 
сообщил газете заместитель 
начальника управления ФПС 
№2 Владимир дерышев.

В учениях были задейство-
ваны пять автоцистерн, ав-
томобиль дымоудаления, две 
автолестницы и коленчатый 
подъемник. И лестницы, и 
подъемник пятидесятиметро-
вые, они достигают крыши 
12-этажки, откуда спасателям 
и пришлось снимать людей. 
Пострадавших эвакуирова-
ли также по незадымленной 
лестнице.

С балкона на веревке спу-
скали манекен – по легенде, 
жертву без сознания. Всего «по-
страдало» 25 человек, их роли 
исполнили сотрудники ФПС, на-
ходившиеся в этот день не на 
дежурстве.

- В целом задача выполнена. 
Анализ допущенных тактических 
недочетов проведем после уче-
ний, - заявил Владимир деры-
шев. - К счастью, высотные зда-
ния в городе никогда не горели, 
поэтому возможные ошибки при 
тушении подобных пожаров мы 
можем выявить только таким 
способом.

28 февраля произошел 
пожар в деревянном 
двухэтажном доме 
по Комсомольской, 10. 
Есть жертвы.

С
ообщенИе о пожаре 
поступило в еддС в 
15.51. По сотовому те-
лефону спасателей вы-

звал очевидец происшествия. 
Поскольку речь шла о деревян-
ном доме, пожару сразу присво-
или второй номер сложности и 
отправили на ликвидацию огня 
четыре подразделения с лест-
ницами, цистернами, автомоби-
лем первой помощи, рассказал 
заместитель начальника Спе-
циального управления ФПС№2 
Андрей Куксенко.

на момент прибытия спасате-
лей из окон квартиры на первом 
этаже дома вырывалось откры-
тое пламя, огонь распростра-
нялся на второй этаж. С пожаром 
спасатели справились за 27 ми-
нут. были эвакуированы 15 жиль-
цов дома, один человек госпита-
лизирован в легочное отделение 
Кб-51 с диагнозом «отравление 
угарным газом». В квартире, где 
произошло возгорание, спасате-
ли обнаружили тела хозяев жи-
лища - мужчины 1947 г.р. и его 
супруги 1949 г.р.

Площадь пожара составила 
43 кв. метра. Квартира полно-
стью выгорела, серьезно по-
страдали жилые помещения, 
расположенные этажом выше. 
Предположительной причиной 
происшествия пока называ-
ют неосторожное обращение 
с огнем.

- Семья погибших пенсионе-
ров считалась социально бла-
гополучной, - сообщил Андрей 
Куксенко. - Хозяин квартиры 
был инвалидом и не мог само-
стоятельно передвигаться. Со 
слов дочери и соседей, он мно-
го курил. Возможно, неосто-
рожность при курении и стала 
причиной случившегося, одна-
ко это только одно из возмож-
ных обстоятельств. В настоящее 
время проводится проверка по 
данному факту. Все ее мате-
риалы будут переданы в Со СК 
для принятия процессуального 
решения.

Известно, что в момент воз-
горания пенсионер находился 
дома один. его жена пришла, 
когда подъезд и жилище уже 
были заполнены дымом. Жен-
щина вошла в квартиру вместе 
со своей знакомой, и следом 
произошла вспышка. Знакомая 
успела выскочить из горящего 

помещения, а для хозяйки путь 
на улицу отрезал огонь. очевид-
цы рассказывают, что ее нашли 
рядом с супругом. она до само-
го конца пыталась его спасти.

Как пояснил Андрей Куксенко, 
скорее всего, с момента воз-
горания до прибытия спецпо-
дразделений прошло целых 10 
минут. Спасатели уложились в 
нормативы, но о пожаре сооб-
щили слишком поздно! Траге-
дии можно было бы избежать, 
если бы деревянный дом был 
оборудован пожарными датчи-
ками и извещателем. В Желез-
ногорске данное оборудование 
устанавливают по краевой про-
грамме, но в нее попали только 
многодетные семьи. При адми-
нистрации ЗАТо есть также ко-
миссия, которая периодически 
обследует ветхое жилье. Туда 
входят и представители пожар-
ной охраны, но не в их компе-
тенции проверять электропро-
водку, неисправность которой, 
как и неосторожное обращение 
с огнем, часто является причи-
ной пожаров в старых домах. 
Это обязанность Энергонадзо-
ра, сказал Куксенко.

В день трагедии на место про-
исшествия выезжал глава Же-
лезногорска Вадим Медведев и 

вице-мэр по социальным вопро-
сам Владимир Фомаиди. Всем 
жителям дома (8 квартир) город-
ские власти предложили времен-
ный вариант расселения. однако 
те отказались, дождались, когда 
в доме подключат электричество 
и пожарные разрешат им вер-
нуться в свои квартиры. 1 марта 
в администрации города состо-
ялось совещание по ситуации 
со сгоревшим и пострадавшим 
жильем. Поскольку обе кварти-
ры приватизированы, то восста-
навливать их должны сами вла-
дельцы, сообщил глава админи-
страции Сергей Пешков. Власти 
города могут помочь, предоста-
вив временное жилье для жиль-
цов пострадавших квартир, пока 
будет идти ремонт.

На прошлой неделе 
зарегистрированы 
две аварии              
с пострадавшими.   
В обоих случаях    
под колесами 
автомобилей 
оказались пешеходы, 
переходившие дорогу 
по зебре. Водители - 
что тот, что  
другой - с мест  
ДТП скрылись.

П
ерВое происшествие 
случилось  утром 
24 февраля на ули-
це ленина (в районе 

Молодежного центра). Когда 
две женщины пытались перей-
ти дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, на них 
внезапно вылетела «Мазда». 
Водитель не вызвал скорую, а 
поспешил скрыться. Медикам 
позвонили свидетели наезда. 
Пострадавших 58-летнюю и 

41-летнюю горожанок с травма-
ми различной степени тяжести 
доставили в больницу. 

Полицейские обратились за 
помощью к жителям города и 
вскоре задержали виновника 
дТП. Им оказался 19-летний 
местный житель, не имеющий 
водительских прав. Парень, 
оказывается, просто решил по-
кататься и угнал машину у сво-
ей матери.

За свой необдуманный по-
ступок молодой человек уго-
дил в ИВС на четверо суток. 
Кроме того, ему инкриминиру-
ется ст.166 УК рФ «Угон», санк-
ция которой - до 3 лет лишения 
свободы. Участь лихача также 
зависит от того, как долго про-
будут в больнице пострадав-
шие по его вине женщины.

У второго дТП на зебре так-
же много свидетелей. дело 
было 26 февраля в 7.45 в райо-

не Школьной, 53. В это время 
в лицей 102 спешат дети. они 
переходят улицу Школьную либо 
по регулируемому пешеход-
ному переходу на перекрестке 
ленина-Андреева, либо выше - 
по нерегулируемой зебре. Имен-
но в этом месте ученицу 4 клас-
са сбила «Сузуки». Автомобиль 
протащил девочку несколько 
метров по дороге и, не останав-
ливаясь, скрылся. Прохожие вы-
звали скорую, травмированного 
ребенка госпитализировали. до-
рожные полицейские подъехали 
на место происшествия гораздо 
позднее, они попали в пробку на 
Курчатова, рассказали очевид-
цы. Как сообщили в огИбдд, 
лихача быстро поймали. По ре-
шению суда 26-летний мужчина 
получил пять суток администра-
тивного ареста. Мера наказания 
за травмы ребенку станет из-
вестна позже.

[ТрАгедИЯ]

Погибла, сПасая мужа

[УченИЯ]

ВыяВить ошибки

От реДАКции
для «гиг» произошедшее на Ком-

сомольской, 10 тяжелее вдвойне. наш 
фотограф успел снять работу пожар-
ных и последствия происшествия. 
Страшные кадры сгоревшей квартиры 
были оперативно выложены в сети. но 
только 1 марта мы узнали, что жен-
щина, погибшая при спасении свое-
го мужа, - это сотрудница МКУ «ЦоС» 
Алевтина Кочурова.

Алевтина Васильевна устроилась 
на предприятие в октябре 2009 года, 

работала дворником. ее уважали и ценили в коллективе, ведь 
благодаря ее стараниям двор здания, которое занимает редак-
ция «гиг», всегда был ухожен и опрятен. Алевтина Васильевна 
также много лет помогала распространять нашу газету. Жизне-
любивая, приветливая, она всегда находила доброе слово для 
каждого нашего сотрудника. нам будет ее очень не хватать…

[оХоТА нА дорогАХ]

с места ПроисшестВия 
скрылись
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Бабушка была очень доброй. И не толь-
ко по субботам и воскресеньем. Она была 
доброй всегда. Бабушка умерла, когда я 
училась в восьмом классе, но даже сей-
час, спустя почти 30 лет, помню номер 
ее домашнего телефона и совсем тихий, 
сиплый голос, напевавший нам с братом 
колыбельную.

Она любила петь, ведь когда-то была 
артисткой. Молодая статная женщина с 
ясными глазами пела в Доме офицеров, на 
летней эстраде в парке, перед городским 
ДК или на сцене местного театра.

Обладательница завораживающего, как 
утверждали очевидцы, меццо-сопрано, ба-
бушка упивалась тем, что дарила свой та-
лант публике. Но на самой вершине пев-
ческой карьеры ей пришлось заплатить 
страшную цену за свой талант - она лиши-
лась голоса. Бабушке сделали неудачную 
операцию на связках, «украсив» некогда 
нежную шею ужасным шрамом, после чего 
она не то чтобы петь, но и говорить могла 
с трудом и только шепотом.

Какая это была трагедия для бабушки, 
понимаю сейчас, когда стала взрослой. В 
одночасье лишиться мечты, таланта, по-
клонников, любимых и еще несыгранных 
ролей, сцены, признания. Это означало 
только одно - смерть. И она умерла.

Но не в физическом плане, а в душе. 
Бабушка перестала за собой следить и за 
какие-то пару лет превратилась в старуху. 
Словно приведение она бродила по улицам 
города, никого не видя и не слыша. Жизнь 
потеряла смысл. Бабушка что-то ела, пото-
му что надо было есть, что-то делала, по-
тому что надо было что-то делать.

Но однажды на улице она встрети-
ла своего поклонника. Он узнал некогда 
красавицу-певицу и подошел. Как потом 
рассказывала сама бабушка, слова того 
мужчины сделали то, что не смогли сде-
лать ни дети, ни любимый муж. В тот день 
она решила: «Нужно жить дальше!»

Бабушка Лида родилась и выросла в де-
ревне в окрестностях Бугульмы. Ее мама 
была неграмотной и очень набожной жен-
щиной. Отец служил в церкви. Дочь по 
стопам родителей не пошла, ее тянуло на 
сцену, и когда она подросла, то стала вы-
ступать в школе и местном клубе. Здесь 
ее заприметил дед Сергей.

Через несколько лет они приехали жить 
в город. Когда дети немного подросли, ба-

бушка снова ступила на дощатый помост 
сцены. Это были ее золотые годы: расцвет, 
триумф, овации. Лида расправила плечи 
и, окрыленная успехом, не заметила, как 
начал медленно, но верно спиваться муж, 
как жили своей жизнью ее дети-подростки. 
Женщина жила образами своих героинь, 
все дальше отдаляясь от реальности. Она 
запустила дом, перестала готовить и инте-
ресоваться родными. Жгучая Кармен, вос-
хитительная Сильва, певица Нинон, графиня 
Марица - вот кем была настоящая Лида.

Однажды у нее пропал голос. А после 
наступил кромешный ад: больница, хирург-
костолом, операция, шрам на всю шею и как 
следствие - страшный и скрипящий, как не-
смазанная телега, шепот до конца дней.

К тому времени, когда бабушка приня-
ла решение жить дальше, у нее появились 
внуки: я и мой двоюродный брат Лешка. 
Все детство мы провели в огромной ве-
домственной квартире деда и бабы. Жи-
лых комнат там было три, а «тещиных»… 
целых пять! Эти биндюги плачевно слабые 
хозяйственники - бабушка с дедом до от-
каза забили их различным хламом, что для 
нас, пяти-шестилетних малышей, стало 
настоящим Клондайком. Вдобавок в квар-
тире имелся огромный коридор, по кото-
рому мы с Лешкой носились на большой 
железной машине, крутя тугие педали.

Бабушка пекла сладкие пироги с мали-
новыми от вытекших местами ягод бока-
ми, жарила самую вкусную на свете курицу 
и делала обалденное селедочное масло. 
Мы спали втроем на одной кровати и рас-
сказывали друг другу страшные истории 
про черную ручечку.

Потом дед заболел, у него обнаружили 
рак гортани. За несколько недель он вы-
сох, превратился в живой труп и умер. А 
через год угасла и баба Лида. 

Прошло много лет, но я помню бабуш-
кины добрые глаза с немного опущенны-
ми вниз уголками, ее единственный наряд-
ный костюм с цветастым шарфом и то, как 
на всех праздниках она пила из высокого 
хрустального бокала обыкновенное моло-
ко. Помню, как она водила нас с братом 
в кафе-мороженое, покупала пирожные 
эклеры, а дома тихо плакала под песни 
Анны Герман.

Больше никогда я не встречала че-
ловека с таким Большим сердцем и чи-
стой душой. 

Все-таки Нинка сволочь. Одно-
значно! Позвонила ближе к ночи и 
просипела в трубку, мол, темпера-
тура высокая и тело ломит. Теперь 
за нее нужно работать Лыжиной Ла-
риске. Ведь больше некому. И это в 
субботу. Утром. Летом.

А у Лыжиной, может, планов было 
громадье на свой законный выход-
ной. Она, быть может, собиралась 
на пляж, в гости, театр или на худой 
конец в кино. В какой последова-
тельности все задуманное Лариска 
провернула бы, доподлинно неиз-
вестно. Но это неважно! 

Просто все и всегда пользова-
лись ее безотказностью. Еще Лы-
жина была впечатлительной. Она 
постоянно входила в чье-то поло-
жение. Вокруг нее кипела жизнь: 
подруги удачно и не очень выхо-
дили замуж, у них рождались дети, 
после чего наступали их шумные и 
важные для психики ребенка бес-
конечные дни рождения. Разуме-
ется, эти даты выпадали на выход-
ные дни, и Лыжина принимала удар 
на себя. У Лари- ски не было 
детей. И мужа, 
кстати, тоже. 
Последний ее ка-
валер – безразмерно 
талантливый и вечно го-
лодный до ярких впечатле-
ний музыкант Аркадий - сбежал 
в Вильнюс два года назад. 

Было раннее утро, и на улице еще 
стояла прохлада. Лыжина шла по 
улице совершенно одна, казалось, 
что даже машины устали гонять и 
уснули. Горожане наслаждались 
субботой: спали, отлеживались, 
одним словом, отдыхали. Лариске 
захотелось закричать и разбудить 
сразу всех. Чтобы из окон и подъ-
ездов высунулись заспанные лица и 
пожалели ее. Но она, конечно, этого 
не сделала, а стала только сильнее 
злиться на Нинку. 

Лыжиной было тридцать с хво-
стиком. Мама в тандеме с 
Ларискиной стар-
шей 45-летней 
сестрой посто-
янно на нее на-
седали. Мол, 
когда уже най-
дешь себе мужа 
и нарожаешь де-

тей. Как будто она была против! Но 
тот самый все никак не появлялся, а 
встречались только мутные мужики, 
что-то вроде Аркадия.

До магазина оставалось несколь-
ко метров, как вдруг из-за поворота 
вышла женщина и пошла по направ-
лению к Лариске. Ну, как пошла, она 
парила! Даже издалека было видно 
- незнакомке нереально хорошо. 
Женщина приближалась к Лыжиной 
не то чтобы вприпрыжку, она дела-
ла это беззаботно и легко. Сумка в 
ее руке выплясывала танцевальные 
па, двигаясь в унисон со своей хо-
зяйкой. Лариска и незнакомка по-

равнялись друг с другом, и Лыжина 
поняла - сегодня ночью женщина 
согрешила.

Она сделала такой вывод вовсе 
не по загадочной улыбке Джоконды, 
что застыла на лице незнакомки. И 
даже не по едва уловимому шлейфу 
сладких духов и дорогого алкоголя, 
преследовавших ее.

С потрохами женщину выдавало 
платье. Оно было надето наизнанку. 
На груди вызывающе топорщились 
вытачки, а на плечах непроизвольно 
и по-летнему весело подпрыгива-
ли белоснежные поролоновые под-
плечники. Как крылья у бабочки. Не-
знакомка пребывала на своей волне 
и Лыжину даже не заметила. 

А Лариске вдруг стало очень 
хорошо. Словно это она всю ночь 
предавалась плотским утехам и 
только что вынырнула из чьей-то 
теплой постели. Лариска прово-
дила женщину-бабочку глазами и 
вприпрыжку подлетела к дверям 
магазина. В тот день покупателям 
повезло. Их обслуживала румяная 
и веселая продавщица. Она улы-

балась всем загадочной улыбкой 
Джоконды. Лыжина была впе-

чатлительная.

Люблю его безумно. Даже 
безнадежно. Не в смысле, 
что выхода нет, а в смысле 
навсегда. Смотрю на него: 
как он говорит, ест, смеет-
ся и благодарю бога за то, 
что подарил его мне. Посто-
янно хочется его целовать. 
Губы, щеки, руки. Он всег-
да приятно пахнет, а воло-
сы такие мягкие и нежные, 
что непроизвольно тянется 
рука их взъерошить. Все в 
нем меня устраивает. Даже 
то, когда он возится со сво-
ей любимой машиной. Она 
не соперница мне, а просто 
груда металлолома. Но он 
так смешно сосредоточен, 
когда ковыряется с ее коле-
сами, что это вызывает улыб-
ку. Просто он так устроен, 
что тут поделаешь. Судьба 
так распорядилась.

Я обожаю его рассказы. 
Он может без умолку тре-
щать несколько минут и на-
столько искренен во всех 

своих проявлениях, что это 
подкупает. А как он поет! Без 
разницы - подпевает ли что-
то себе под нос или орет в 
полную глотку, всегда слу-
шаю и умиляюсь. А когда по-
лучаю от него порцию нежно-
сти и очередное признание 
в любви, то со мной что-то 
происходит. Это невозмож-
но описать словами. Таких 
букв и слогов на Земле про-
сто нет. Их нельзя предать 
бумаге, потому что это выс-
шие чувства.

Иногда мне снятся страш-
ные сны, в которых я теряю 
его и не могу найти. Тогда 
просыпаюсь в холодном поту, 
но, нащупав теплую руку на 
соседней подушке, успокаи-
ваюсь. Он рядом.

Мне всегда хорошо с ним. 
Даже тогда, когда повздорим 
и разойдемся по разным ком-
натам. Это чувство - симби-
оз физического и душевного. 
Оно словно огромный кокон, 

который пульсирует вокруг 
нас: защищает, вдохновляет, 
генерирует.

Он ужасный непоседа. И я 
немного даже завидую тому, 
с какой легкостью он пере-
прыгивает ступеньки в подъ-
езде и лужи на улице. Мне так 
уже не смочь, тяжеловата.

Ему нравится болтать по 
телефону с моей мамой. В 
эти минуты откровения он 
рассказывает ей все: что мы 
делали, ели, купили. Мама 
тоже любит с ним общать-
ся, у них полное взаимопо-
нимание.

Сегодня я уже плохо помню 
то время, когда его не было 
рядом. Тогда, когда я при-
нимала какие-то решения, 
не думая о нем, или плака-
ла от счастья не от того, что 
мы вместе.

Когда я смотрю на дру-
гих, то понимаю - он не та-
кой, как все. Он самый луч-
ший. Он нравится абсолют-

но всем, оказывается, и та-
кое возможно. Его держат за 
руки дамы, теребят за плечи 
друзья. Я совсем не ревную, 
ведь наша связь – иная. Нас 
соединила мать Природа, за 
что ей большое человеческое 
спасибо!

Он любит обнимать меня и 
положить мне голову на пле-
чо. Просто так, минуя услов-
ности и предрассудки. Голо-
ва к голове мы смотрим по 
телевизору все, что нам за-
благорассудится: новости, 
ужастики, музыкальные кли-
пы, мультфильмы. 

Даже тот факт, что ночью 
он иногда храпит, не выводит 
меня из себя. В таких случа-
ях я тихонько переворачиваю 
его на бок и целую в ушко. 
Тихонько целую, чтобы не-
нароком не разбудить, ведь 
утром ему рано вставать, что-
бы идти в садик.

Ему всего три года, и он - 
мой любимый внук.

Готовится к выходу в печать новый сборник 
рассказов Маргариты Соседовой. Традиционно 
творчество журналиста «ГиГ» посвящено 
женщинам - счастливым и несчастным, любящим 
и любимым, уверенным и сомневающимся.           
В преддверии 8 Марта публикуем небольшие 
рассказы из книги, которая выйдет уже весной.

Большое сердце 
БаБушки лиды

самый лучший

БаБочка

Печатается с сокращениями

Маргарита Соседова - шеф-редактор сайта 
«ГиГ». Является победителем  краевого 
конкурса СМИ «Спортивное Красноярье- 
2012», конкурса российских журналистов 
«Гражданская позиция-2012», 
межрегионального конкурса СМИ «Енисей.
РФ.-2013». Участник международных        
и региональных литературных конкурсов.   
В мае 2013 года вышел ее первый сборник 
рассказов «Женщина за дверью». 

Рисунок 
Евгении ПЕРЕстоРониной  
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Д
евушкой в квН быть 
непросто. Поначалу со-
перники из академии - 
все мужские команды, 

кстати! - не воспринимали этих 
девчонок серьезно, только по-
смеивались. Первое неудачное 
выступление тоже не добавило 
новичкам ни популярности, ни 
уважения. Но они не сдавались, 
критику воспринимали спокой-
но, внимательно наблюдали ре-
акцию зрителей и продолжали 
работать над качеством шуток. 
Результат не заставил себя 
ждать - в 1/4 финала Лицей-
ской лиги девочки прошли впе-
ред, оставив позади своих не-
давних насмешников, команду 

академии МЧС «С характером». 
Парни перенесли поражение 
болезненно, даже сняли и вы-
ложили в интернет 20-минутное 
видео, где обвинили судей в 
предвзятости, а обошедших их 
соперниц в плохой игре.

- Мы относимся к таким на-
падкам спокойно, играем в 
первую очередь для удоволь-
ствия, - пожимает плечами 
квНщица Ангелина. - Хотя вы-
лететь, естественно, не хотим! 
Но если так случится, точно не 
станем никаких видеообраще-
ний записывать, проигрывать 
тоже нужно уметь достойно. 
Эти мальчишки, кстати, в про-
шлом сезоне тоже вылетели в 

1/4 финала, так, может, дело 
вовсе не в нас?..

Руководит командой «Без 
бороды» Михаил Погорельцев, 
старшекурсник академии. До 
этого года он и сам играл в квН 
в составе «Нового стандарта». 
На выпускном курсе времени 
на игры не осталось, но совсем 
расставаться с юмором курсант 
не захотел. Тогда Миша и взял 
под крыло новую команду, а за-
одно стал ведущим игр Лицей-
ской лиги. 

«Без бороды» насчитывает 
восемь участниц, у каждой свое 
амплуа. Геля, например, из-за 
своей яркой внешности всегда 
девушка-Чечня. у нее же от-
лично получается изображать 
слегка неадекватных людей. 
есть Юля, которая тормозит. 
На самом деле она просто за-
мешкалась один раз на репе-
тиции, получилось смешно, ре-
шили так и оставить. есть катя, 
которая жесткая. Замахнуться 
гитарой или сломать палку об 

чью-нибудь спину? катин вы-
ход! еще одна катя - капитан и 
лидер. Третья катя лучше всех 
поет. Настя тоже поет, а еще 
танцует и исполняет все адек-
ватные роли - матерей, доче-
рей, девушек, к которым подка-
тывают непонятные парни. Аня 
конферанс, подводит шутки. 
вика - универсал, может испол-
нить любую роль и изобразить 
любую массовку. 

- к девочкам нужен особый 
подход! – признается Миша. - 
вот если нет у них настроения, 
работа стоит. Поэтому я всегда 
приношу с собой чего-нибудь 
сладкого. если парни могут 
пахать на чистом энтузиазме 
и спортивном интересе, то эти 
красавицы за конфеты работа-
ют. А опоздания? каждая ува-
жающая себя девушка должна 
опоздать на 5 минут, как из-
вестно. А тут их 8! вот и умно-
жайте - когда все подтягивают-
ся через 40 минут, уже и время 
репетиции вышло.

Принято считать, 
что игровые виды 
спорта - дело ни 
капельки не женское. 
Ладно, гимнастика 
или фигурное 
катание, но 
баскетбол? Тяжелые 
мячи, высокие 
кольца, хрупкие 
девочки. Но так 
только кажется!

Ж
еНСкАя команда по 
баскетболу ДЮСш 
«Смена» 2000-2001 
гг.р. подобралась 

с характером. Это заметно и 
по манере игры, и по боево-
му настрою - сделать все воз-
можное, но не уступить сопер-
нику. Даже на тренировке они 
работают так, словно завтра 
важнейшие соревнования. И 
это только половиной состава! 
в день нашей встречи занима-
лись Лиза, Рита, Диана, Юля, 
Марина, оля, Арина. остальные 
часть команды, а это 8 спор-
тсменок 2001 г.р., отправились 
на соревнования.

Тренер баскетбольной «Сме-
ны» Сергей Хорошев уверен - 
эти могли бы стать лучшими в 
стране. Но столицы все равно 
опережают - там, в отличие от 
Сибири, совсем другие воз-
можности. Да и отсутствие в 

красноярском крае достойных 
соперниц того же возраста ска-
залось: чтобы наработать хоро-
ший игровой опыт, приходится 
выезжать за пределы регио-
на. Часто не покатаешься, та-
кие траты под силу не каждо-
му родителю. кстати, в январе 
девочки завоевали право уча-
ствовать в финале первенства 
страны по баскетболу, который 
пройдет в конце марта в Мо-
скве. Средства на эту поездку 
собирали всем миром - помо-
гали горожане, предприятия, 
вкладывались и сами родите-
ли. в итоге «Смена» все-таки 
будет защищать честь города 
и Сибири в столице. 

То, что и девчонки могут до-
стигнуть в баскетболе немалых 
высот, понятно. Но как же трав-
матизм? оказывается, несмо-
тря на хрупкие девичьи фигуры, 
невысокий рост и молодые не-
прочные кости, сколько-нибудь 
серьезных травм на играх и 
тренировках не приключается. 
Никого еще большим и страш-
ным на первый взгляд баскет-
больным мячом не убило. Что 
касается отбитых пальцев - то 
этого и у мальчишек, и у дев-
чонок поначалу хватает. 

- Мальчикам проще, - при-
знается 14-летняя баскетбо-

листка Марина Юдина. - у них 
и скорость больше, и прыжок 
выше, и ноги сильнее. Зато де-
вочки меньше и могут проско-
чить в самую крохотную щель 
между соперниками и забить 
мяч, они более маневренные, 
ловкие!

То, чего представители силь-
ного пола добиваются за счет 
физического превосходства, 

девушки добирают силой со-
всем не женских характеров. 
конечно, говорит Хорошев, с 
девочками работать непросто, 
они капризнее пацанов, эмо-
циональнее, могут расплакать-
ся по любому поводу. Но зато 
могут так же быстро взять себя 
в руки и продолжить игру. И вы-
ложатся на 200%, но отобьют 
победу у соперника. 

Целуем - «88»
Среди великих пианистов мужчин значительно 
больше, чем женщин. Но это не значит, что 
роль последних в музыке менее важна. Просто 
они занимают другую нишу - большая часть 
музыкальных педагогов именно женщины. Без 
них никуда, иначе кто бы воспитал великих 
талантов?

В 
ДшИ им.Мусоргского есть фортепианный квартет с зага-
дочным названием «88». 

- все знают, что у скрипки 4 струны, у балалайки 3, у 
гитары 6, у виолончели 1 смычок и так далее, - поясняет 

участница коллектива, завуч школы Ирина кузнецова. - А сколько 
клавиш у рояля, кто считал? оказывается, 88! Даже не все профес-
сионалы это знают, как мы выяснили. 

уже позже выяснилось, что название для своего ансамбля пиа-
нистки придумали более чем удачное. есть даже стихотворение 
Роберта Рождественского, которое так и называется «восемьдесят 
восемь». Эпиграфом к нему идет следующая справка: сочетание 
«88-С» по коду радистов означает «целую». 

квартет возник 13 лет назад, тогда четыре пианистки - Ирина 
кузнецова, Нелла Аксенова, Людмила Говорова и елена Чапала - 
решили, что играть вместе будет сложнее и интереснее, чем пооди-
ночке. Другие возможности, другое звучание, больший репертуар. 
И главное, еще больше музыки. 

- каждая из нас особенная, - говорит елена Чапала. – Ирина, 
например, очень масштабный музыкант, она нас всех объединяет. 
Людмила - тонкий и чуткий человек, интеллектуал. Нелла - бле-
стящая, яркая. о себе говорить не буду, пусть девочки потом рас-
скажут. И вот представьте, собрались четыре совершенно разных 
человека, а сыграть нужно как один! 

если хотя бы одна позволит себе расслабиться или сбиться во 
время выступления, то подведет всех. И пойдут насмарку работа 
всей команды и часы репетиций. выступают пианистки вдвоем и 
втроем за одним роялем. как всем поместиться, не растолкать лок-
тями соседей и умудриться сыграть свою партию - та еще наука! 
Приходится подстраиваться прямо во время игры, то пригнуться, 
то привстать, то буквально тянуться через партнера, чтобы сыграть 
нужную ноту! Бывает и так, что две одновременно на одну клавишу 
попадают - тут еще нужно сообразить, кому играть дальше, а кому 
руку убрать. одной намного проще!

- я считаю, музыка воспитывает в женщинах в какой-то степе-
ни мужские черты - ответственность, дисциплинированность, со-
бранность, - признается елена Чапала. - А вот в мужчинах, наобо-
рот, женские: чуткость, музыкальность, мягкость. Музыка делает 
лучше всех нас!

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Команды, без Которых нам не жить
Поздравить с 8 Марта можно        
не только каждую отдельно взятую 
женщину, но и целые команды.   
Такие есть, оказывается, не только  
в спорте, но и в культуре, и в юморе, 
и много где еще. «ГиГ» расскажет     
о некоторых из них.

расплаКаться, но выиграть

девочКи с хараКтером
На последней игре КВН зрители и судьи 
отметили игру новой команды академии МЧС. 
Что примечательно - полностью женской,        
с сочным названием «Без бороды». Однако 
отношение к женскому юмору в среде 
поклонников веселых и находчивых неоднозначное. 
Кто-то даже скажет, что девочек вообще      
не стоит выпускать на сцену, и будет сто раз 
неправ. Ну как таких можно не пустить?
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Елена НАУМОВА

Всем привет! Пришла весна, а это значит, 
что пора уже засучить рукава, готовиться 
и готовить. Для любимых, дорогих, 
единственных. И не смейте на кризис 
кивать! С авокадо и груши не разоритесь. 
Зато в ответ получите огромную 
благодарность, это как минимум.

СырНики                    
С шОкОлАдОМ         
и МиНдАлЕМ

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Хлопья овсяные - 3 ст.л., тво-

рог (6%) - 300 г, яйцо - 1 шт., кру-
па манная - 2 ст.л., сахар - 1 ст.л., 

ванилин, шоколад - 50 г, масло 
растительное - 2 ст.л., миндаль - 
2 ст.л., сахарная пудра, мята (для 
украшения).

ГОТОВИМ:
Миндаль слегка обжариваем 

на сухой сковороде и измельча-
ем блендером в крошку. Творог 

можно предварительно 
протереть через сито. 
Добавить яйца, сахар, 
ванилин, манную крупу, 
измельченный миндаль. 
Хорошо перемешиваем.

Шоколад ломаем на 
кусочки. Отщипываем от 
теста кусочек, формиру-
ем лепешку и на каждую 
кладем дольку шоколада. 
Формируем сырники.

Овсяные хлопья слег-
ка измельчаем бленде-
ром. Панируем сырники 
в овсяных хлопьях. Жа-
рим на среднем огне с 
каждой стороны. Перед 
подачей можно посыпать 
сахарной пудрой. Укра-
шаем листиками мяты.

ЗАВАрНОй тОрт       
С фрУктАМи

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Вода - 400 мл, масло сливочное 

- 100 г, мука - 1,5 ст., яйцо кури-
ное - 4 крупных в тесто, 1 в крем,  
соль, яблоко - 500 г, сахар - 200 г, 
крахмал кукурузный - 1 ст.л., моло-
ко - 200 мл, фрукты (любые) - 300 г, 
желе (для торта) - 1 упаковка.

ГОТОВИМ:
Воду с маслом поставить на 

огонь, довести до кипения. Снять, 
добавить соль и муку, перемешать. 
Поставить снова на медленный 
огонь и помешивать до тех пор, 
пока масса не станет хорошо от-
ходить от стенок емкости и не пре-
вратится в один большой шар.

Тесто слегка остудить, затем 
вбить яйца и быстро перемешать 
лопаткой до получения однород-
ной консистенции. Из бумаги для 
выпечки вырезать круг диаметром 
22-24 см. Сделать таких три. За-
варное тесто разделить на три ча-
сти, каждую выложить в кондитер-
ский мешок и отсадить вкруговую 

на пергамент. Поставить корж за-
пекаться в духовку при температу-
ре 200 градусов примерно на 15-
20 минут. Выпечь таким образом 
три коржа. Сразу снять с бумаги. 
Остудить. 

Яблоки очистить от кожуры 
и сердцевины, нарезать произ-
вольно, всыпать 100 г сахара и 
поставить на маленький огонь. 
Тушить, помешивая, до мягкости. 
Яйцо растереть с оставшимся 
сахаром, добавить крахмал, хо-
рошо размешать. Влить молоко 
и на маленьком огне довести до 
кипения, подержать еще пару ми-
нут до загустения крема и снять с 
огня. В чашу блендера выложить 
яблочную и молочную массу и 
взбить до однородности. Полно-
стью охладить.

На блюдо выложить заварной 
корж, сверху - треть крема, за-
тем оставшиеся. Произвольно вы-
ложить фрукты. Желе для торта 
приготовить согласно инструкции 
на упаковке и залить фрукты. От-
править торт в холодильник на не-
сколько часов.

САлАт С АВОкАдО и ГрУшЕй
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Авокадо, груша, перец болгарский – по 1 шт., сыр 

голландский - 100 г, чеснок - 1 зубчик, миндаль (или 
грецкие орехи) - 100 г, вода - 4 ст.л., соль, масло 
растительное - по вкусу, сок лимонный.

ГОТОВИМ:
Нарезать сладкий перец соломкой, натереть на 

крупной терке грушу и сыр, затем авокадо, сбрыз-
нуть лимонным соком. Измельчить орехи в муку в 
кофемолке.

Чеснок натереть на мелкой терке и добавить к 
орехам, присыпать солью. К орехово-чесночной 
смеси постепенно добавлять воду, непрерывно по-
мешивая. На тарелку выложить первым слоем бол-
гарский перец, сбрызнуть растительным маслом и 
присыпать солью. Затем сверху выложить авокадо. 
Следующими слоями будут груша и сыр. Сверху по-
лить орехово-чесночным соусом.

рУлЕтики С ГрУшЕй В бЕкОНЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Грудка куриная - 500 г, бекон - 200 г, масло олив-

ковое (для маринада 3 ст.л. и 2 ст.л. для обжарки) 
- 5 ст.л., груша без кожуры - 2 шт., розмарин, вино 
белое сухое (для обжарки) - 150 мл. Для марина-
да: сок лимонный - 3 ст.л., чеснок - 2 зубчика, па-
прика сладкая.

ГОТОВИМ:
Куриные грудки помыть и обсушить. Для марина-

да смешать чеснок, сок лимона, паприку кусочками и 
масло оливковое. Замочить курицу на полтора часа.

Очищенные от кожуры груши разрезать вдоль на 
несколько долек. Подготовить бекон полосками. На-
чинить грушей каждую грудку, завернуть одной или 
двумя полосками бекона. Обжарить рулетики на 
большом огне в смеси подсолнечного и оливкового 
масла до румяной корочки. Влить белое сухое вино, 
добавить веточку розмарина и тушить на маленьком 
огне 10 минут. Подавать горячими с белым вином.

СырНОЕ кОльцО С ГрибАМи
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Сыр адыгейский - 500 г, грибы маринованные - 

300 г, соевый соус - 1 ст.л., масло сливочное - 100 г, 
масло растительное - 1 ст.л., сливки (от 20%) - 1/2 ст., 
зелень - 1 пучок, перец душистый (по вкусу).

ГОТОВИМ:
Сыр натираем на мелкой терке, добавляем соевый 

соус, размягченное масло и сливки. Перемешиваем 
миксером на малых оборотах, всыпаем зелень, перец 
и снова перемешиваем. Выкладываем в смазанную 
растительным маслом емкость для кекса.

Можно вставить в форму кулинарное кольцо. За-
полненную форму убираем в холодильник часа на два. 
Когда сырная масса хорошенько застынет, достаем 
ее из формы. Заполняем отверстие маринованными 
грибами (лучше всего ассорти) и подаем к столу.

[БлюДО ДНЯ]

МяСО 
пО-крЕОльСки

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Говядина (мякоть) - 500 г, бульон 

или вода – 0.7 л, помидор - 1 шт., 
перец болгарский - 2 шт., чеснок 
- 2 зубчика, масло оливковое - 
50 мл, петрушка (веточки) - 5 шт., 
уксус (винный, несколько капель), 
лавровый лист - 1 шт., соль, перец 
черный - по вкусу.

ГОТОВИМ:
Измельченные петрушку и чес-

нок добавляем к мясу, а также рас-
тительное масло, немного соли и 
уксуса, хорошенько перемешиваем 
и маринуем около 15 минут.

лук очищаем и нарезаем коль-
цами. Перец очищаем от семян и 
перегородок, нарезаем полосками, 
помидоры - крупными дольками.

Маринад от мяса выливаем в 
сковороду, выкладываем мясо и 
лук, добавляем перец, помидо-
ры, лавровый лист и оставшуюся 
петрушку. Солим и перчим, затем 

- горячий бульон (воду), чтобы он 
покрывал мясо целиком. Доводим 
до кипения, закрываем крышкой 
и томим на маленьком огне, пока 
мясо не станет мягким.

Подают блюдо с хлебом, гарнир 
не нужен.

крУчЕНики               
В АрОМАтНОй 
пОдлиВЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Мясо (филе) - 4 шт., яйцо - 2 шт., 

грибы (белые сушеные) - 50 г, зе-
лень, лук репчатый (средний) - 
1 шт., мука - 1 ст.л., чеснок - 1 зуб-
чик, соль, перец черный, масло рас-
тительное для жарки, сливки (мож-
но сметану) - 1 ст.л.

ГОТОВИМ:
Филе тонко нарезать и хоро-

шенько отбить, затем посолить, 
приправить пряными травками и 
залить соевым соусом. Оставить 
на ночь в холодильнике. 

По рецепту сушеные былые гри-

бы нужно залить водой и поставить 
на огонь и кипятить 35 минут. Я на 
часок заливаю холодной водой, по-
том довожу до кипения и варю ми-
нут 5-7. На мой взгляд и вкус, этого 
достаточно. Грибы вынуть из воды, 
а отвар еще пригодится. Часть гри-
бов нарезать кубиком. Яйца посо-
лить и взбить венчиком, добавить 
немного зелени и грибов. Пожа-
рить омлет с двух сторон.

На кусочек отбитого мяса вы-
ложить кусочек омлета и плотно 
свернуть. Заворачивать можно лю-
бую начинку. Одна хитрость: каж-
дый плотно скрученный рулетик 
завернуть в фольгу «конфеткой». 
Хвостики прижать.

На разогретую сковороду с не-
большим количеством масла вы-
кладываем наши «конфетки» и жа-
рим несколько минут, переворачи-
вая их. Важно! При разворачивании 

в фольге будет вкусный мясной 
сок, его мы собираем в отдель-
ную посуду. 

А теперь подливка. лук нарезаем 
мелким кубиком, оставшиеся гри-
бы так же. На небольшом количе-
стве масла (можно на оставшем-
ся от рулетиков) пассируем лук, 
добавляем грибы, слегка тушим. 
Остается добавить муку и хоро-
шенько перемешать.

Заливаем грибным отваром и 
добавляем мясной сок. Когда под-
ливка начнет густеть, добавляем 
мелко нарезанный чеснок, соль и 
перец. Через минут пять добавляем 
сливки и тушим еще столько же. 

Сложить крученики в форму для 
запекания, залить подливой, за-
крыть фольгой и на 15-20 минут 
поставить в духовку.

[НА ДЕСЕРТ]
 

[ЗАКУСИТь НЕ ЖЕлАЕТЕ?]

Праздник 
кризису назло
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Ольга Лопачук,  
мама троих детей, 
рассказала газете 
вполне житейскую 
историю: разбился 
ртутный 
термометр. Ртуть 
тщательно собрали, 
поместили в банку   
с водой, и возник 
вопрос, куда же эту 
ртуть девать. 
Оказалось, некуда.

И
так, начало истории. 
когда градусник раз-
бился, выбросить ем-
кость с высокотоксич-

ным содержимым в мусоропро-
вод женщина не решилась, по-
скольку не раз видела объявле-
ние ГЖкУ, призывающее ни в 
коем случае не разбивать и не 
выбрасывать люминесцентные 
лампы в мусорные баки. «Пре-
дельно допустимые концентра-
ции ртути в жилых районах очень 

малы, превысить их просто, а 
это медленно, но обязательно 
отразится на здоровье!» - гла-
сит листовка.

к сообщению многодетная 
мама отнеслась серьезно, пони-
мая, что в люминесцентных лам-
пах содержатся пары ртути, а у 
Ольги в руках, то есть в банке, 
жидкая ртуть. И она начала ме-
тодично искать, куда свой «по-
дарочек» пристроить. Позвонила 
знакомым, которые работают в 
СЭС (когда-то эту ртуть сдавали 
туда), и получила ответ, что там 
теперь ее не принимают. Обра-
тилась в пункт приема ртутных 
ламп. И выяснила, что там эти 
лампы собирают и отвозят на 
склад, а ртуть в баночке склад 
брать отказывается, поскольку 
это опасный отход. Посоветова-
ли позвонить в МЧС. Спасатели 
хотели рекомендовать обратить-
ся в СЭС, ведь сами они, оказы-

вается, не утилизируют ртуть. Но 
так как в СЭС Ольга уже звони-
ла, то в МЧС пообещали про-
консультироваться и объяснить, 
куда же отраву девать.

- И вот долгожданный звонок, 
- рассказывает Ольга Лопачук. 
- И что я слышу? «В градуснике 
немного ртути, поэтому запакуй-
те свою баночку в полиэтилен и 
выбросьте ее в мусорный кон-
тейнер». Но я-то не собираюсь 
выкидывать в контейнер. Про-
бую последнее средство - зво-
ню в администрацию. И слышу, 
мол, раньше этим занималось 
ГО и ЧС, и мне предложили по-
звонить в 01, где подсказали... 
выбросить ртуть на помойку. 
Все. круг замкнулся.

Да-да, помним - на колу ви-
сит мочало, начинайте все сна-
чала. так, в общем-то, и полу-
чилось…

Отчаявшись, Ольга обрати-

лась в редакцию «ГиГ», чтобы 
получить, наконец, внятный от-
вет: кто все-таки отвечает за 
ртутные отходы? И куда, кстати 
сказать, сдают эту ртуть работ-
ники стационара? там ведь на-
верняка градусники периодиче-
ски разбиваются! 

Газета начала свое рассле-
дование. Прежде всего мы вы-
яснили, что с градусниками из 
стационара все гораздо проще, 
чем с «домашними»: кБ-51 соби-
рает опасные отходы (к которым 
относятся ртуть и люминесцент-
ные лампы) в специальные кон-
тейнеры и несколько раз в год 
отвозит их в красноярск, в фир-
му, которая их и утилизирует. 

Не так давно утилизацией 
ламп и ртути занимались на 
ГХк. За консультацией обраща-
емся к человеку, знающему об 
опасных отходах не понаслышке 
– начальнику Радиоэкологиче-
ского центра ФГУП ФЯО «ГХк» 
и депутату городского Совета 
депутатов алексею Шишлову. 
Он пояснил, что участок де-
меркуризации (обеззаражива-
ния паров тяжелого металла и 
самой ртути) на комбинате уже 
несколько лет назад прекратил 
свое существование. Опасные 
отходы от производства по до-
говору вывозят лицензирован-
ным юридическим организаци-
ям, их в красноярске несколько, 
а под Березовкой есть полигон 
и оборудование для утилиза-

ции опасных химических от-
ходов. Посоветовав Ольге для 
надежности запаковать опас-
ную взвесь из ртути и воды 
растительным маслом, чтобы 
избежать испарения, алексей 
Евгеньевич подключился к рас-
следованию. Обратившись в 
уже известные нам адреса, он 
подтвердил, что в городе опас-
ные отходы частным порядком 
сдать некуда. Санитарные вра-
чи кивают на МЧС, те – на ад-
министрацию. Ирина Шахина, 
специалист администрации по 
вопросам экологии, поведала 
депутату, что в городе суще-
ствуют три пункта сбора у на-
селения ламп дневного света, 
содержащих пары ртути, при 
ЖЭках №№ 1, 3 и 8. Вопрос о 
том, чтобы организовать пункт 
приема и других опасных отхо-
дов, каким образом и где это 
сделать, обсуждается. как уже 
несколько лет обсуждаются и 
поправки в порядок обраще-
ния с этими отходами, касаю-
щиеся ртути. 

алексей Шишлов ртутную 
тему бросать не намерен и соби-
рается поднять вопрос на депу-
татском уровне уже на ближай-
шей сессии горсовета. 

-  Остается только по-
хорошему удивиться ответствен-
ности гражданки, - говорит алек-
сей Евгеньевич. - Ведь могла бы 
не морочиться и просто выбро-
сить злосчастную банку в мусор-

ку или слить в канализацию.
Действительно, могла. И что 

тогда? Директор МП «кБУ» Ни-
колай Пасечкин, в чьем ведении 
находится вывоз мусора, честно 
признался, что не знает легаль-
ного решения ртутной пробле-
мы. По договору с ГЖкУ ком-
бинат благоустройства работает 
исключительно с бытовыми от-
ходами 4 и 5 класса опасности. 
Ртуть и ее пары, содержащие-
ся в лампах, относятся к 3-му, 
опасному классу, и на их вывоз 
требуется специальная лицен-
зия. У кБУ ее нет. так что вы-
валивать в мусорные баки и му-
соропроводы опасные отходы 
обойдется себе дороже во всех 
смыслах. Забирать такие отходы 
коммунальщики не имеют права, 
и просто оставят их во дворе. 
Это будет на совести собствен-
ника. И уж, тем более, не стоит 
выливать опасные смеси в кана-
лизацию. тогда риску заражения 
подвергнутся очень многие.

так что в итоге? Вынуждена 
признать – НИЧЕГО или поч-
ти ничего. Задачка на данный 
момент решения не имеет. а в 
истории ответственной горожан-
ки намечается хэппи-энд: изба-
виться от опасной банки Ольге 
вызвался помочь алексей Шиш-
лов. Частным порядком, исполь-
зуя свои связи и контакты. Одна-
ко на все «домашние» градусни-
ки одного депутата не хватит.

Елена НАУМОВА

[тЕМа]

куда девать ртуть?

3 марта оперативная группа КЧС поехала           
в Кантатское ущелье замерять снег.           
Эту процедуру проводят каждую весну и, как 
правило, не по одному разу. Нужно как можно 
точнее вычислить, какого ждать паводка         
в этом году.

З
аМЕРы проводят на 30-м километре от Весовой. тут как раз 
проходит водораздел: все, что дальше, растаяв, потечет не 
к нам, а в другую сторону. технология измерений снежно-
го покрова не меняется на протяжении лет так 60. При по-

мощи алюминиевого тубуса берут пробы снега, взвешивают их и, 
определив плотность нынешнего снежного покрова, путем даль-
нейших несложных вычислений получают примерный объем талых 
вод с данной площади. 

Хоть нынешняя зима и подкачала по уровню осадков, тем не 
менее, снега в ущелье явно не меньше, чем в прежние годы. Во 
всяком случае, на глаз. Да и не только на глаз: чем дальше в лес, 
тем глубже проваливались замерщики в снежные сугробы. Вна-
чале было по колено, потом – по пояс, а затем и по подмышки 
таким немаленьким дядькам, как, например, главный спасатель 
кБУ Владимир Блохнин. И полуметровый тубус образца 1956 года 
далеко не везде доставал до земли, так что приходилось лопа-
той вырезать огромные снежные ломти. Однако итогом всех из-
мерений стал вывод, что при данном уровне снежных запасов 
городу следует ждать паводковых вод на 35% меньше, чем было 
в прошлом году. 

- Это не повод расслабляться, - прокомментировал итоги по-
ездки в ущелье Борис Новиков, руководитель железногорского 
Управления по делам ГО и ЧС. - Снега все равно много. Поэтому 
всем владельцам садовых участков вдоль кантата, а также хозяе-
вам погребов, расположенных поблизости, надо быть готовыми к 
подъему грунтовых вод и принять меры. 

12 марта глава администрации Железногорска проведет засе-
дание кЧС, на котором про предстоящий паводок будут говорить 
уже с учетом метеопрогноза. Если весна окажется дружной, и при 
таком уровне снежных запасов возможны подтопления. Впрочем, 
пониженный уровень городского озера позволяет смотреть с неко-
торым оптимизмом и на самый неблагоприятный метеопрогноз. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ОПытНыМ ПУтЕМ]

Снега меньше 
на треть

Отличного хариуса ловят 
рыбаки в Кантате.

Снег в лесу - ростом с немаленького 
Бориса Новикова.

При помощи алюминиевого тубуса берут пробы снега, 
взвешивают их и путем дальнейших несложных вычислений 
получают примерный объем талых вод с данной площади. 
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Ответы на сканворд №15
По Горизонтали: Хроника. Ветла. Трудяга. Чистота. Роялист. 
Село. Стопор. Янина. Пима. Апрель. Авель. Сан. Сцена. Рукав. 
Памфлет. Оратаи. Дебил. Ринг. Сноб. Евнух. Гадюка. Ливр. Шина. 
Проталина. Опахало. Песо. Лапта. Дерн. Отсрочка. Оттава.

По вертикали: Трибунал. Опрос. Пекло. Негр. Оскар. Циферблат. 
Лье. Неточность. Литр. Антигерой. Сорока. Плач. Аудит. Дуняша. 
Очко. Панда. Вратарь. Пьер. Лаос. Уролог. Полено. Ямщик. Арфа. 
Луна. Анод. Свет. Юкка. Непа. Арка. Печатка. Нови. Авторучка.
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Н
е ч а с т ы е  з и м о й 
полуспортивные -
полукультурные ме-
роприятия традици-

онно привлекают массу народа. 
В этот раз подъезды к месту 
события забаррикадировали 
заранее. Кому надо было там 
работать, успели проехать и 
приготовиться, остальным при-

шлось убедиться в том, что гу-
лять зимой полезно! Группы, 
цепочки и вереницы железно-
горцев потянулись к горнолыж-
ке за несколько часов до нача-
ла. световые столбы (отличная, 
кстати, штука!) вполне заменяли 
неяркое солнце, запах шашлыка 
бил в ноздри еще за километр, 
на одной палатке заманчиво 

виднелось «Глинтвейн». Народ 
пер валом. 

Не мучась зависимостью от 
погоды и капризов техники, 
весь саундтрек организаторы 
записали студийно, и потому 
оповещение зрителя не напо-
минало советский вокзал: «Бу-
бубубу со второго пути», а было 
своевременным и различимым. 
Легкий снежок отравлял жизнь 
фотографам и выстилал склон 
свежей подкладкой. Даже «спа-
сибо» спонсорам было в этом 
году не таким нудным, как это 

обычно случается на мероприя-
тиях. Приятно позабавили заез-
жие красноярские барабанщи-
ки. Правда, «минусовка» иногда 
была громче исполнителей, но 
энтузиазм гостей компенсиро-
вал этот недостаток. 

Изменилась в этом году и 
основная программа катания. 
К уже привычным ангелам (как 
же хорошо, что их шестеро, а 
не четверо!) присоединились 
разноцветные бабочки и чело-
вечки, которые при пересечении 
траекторий обращались в крас-

ные сердца! Фаерщики тоже 
дали столько огня и дыму, что 
могли поспорить с небольшой 
мартеновской печью. толпа, со-
бравшаяся внизу, многоэкранно 
фиксировала происходящее на 
записывающую аппаратуру все-
возможных типов. Казалось, еще 
немного - и электрическое шоу 
затмит огненное на склоне. 

Уже после всех красот участ-
ники и большие, и маленькие 
с радостью делились впечат-
лениями.

- Я пропустил несколько лет, 
- улыбается александр Дымов. 
- Грандиозно! Машины не пу-
стили - и здорово. Кухня, лав-
ки - вообще класс! Народу - 
вся низина. теперь факелы в 
конце. Удивить успевают и до 
них. И концертом крохотным. И 
световыми фигурками на спор-

тсменах. И звук, и свет - все 
отлично!

Кстати, уже следующим утром 
многих участников шоу можно 
было снова увидеть на склоне. 
а что? Погода позволяет!

P.S. чтобы все не выглядело 
таким уж радужным, надо отме-
тить, что количество разной трез-
вости горожан в этом году пере-
валило критическую отметку. И 
если кто-то крепко держался на 
ногах, то были и те, кому пора 
было подавать карету. Дерзкая 
молодежь резала матом в глаза 
прохожим, абсолютно уверенная 
в своей безнаказанности. Коро-
вообразные личности в шубах 
бесцеремонно расталкивали де-
тей, чтобы их чаду стало виднее. 
В общем, совсем культурно все-
таки не получилось… 

Михаил МАРКОВИЧ

[ПЛаВаНИе]

К
раеВой турнир прошел в лучшем 
в сибири специализированном 
зале для настольного тенниса. 
Награды лично-командного пер-

венства оспаривали свыше 80 мальчишек 
и девчонок из 7 городов. Половину участ-
ников выставили хозяева. сегод-
ня Зеленогорск - центр настоль-
ного тенниса Красноярья.

В финале одиночников встре-
тились лидеры команд городов 
росатома - александр Ушаков 
(Железногорск) и Дмитрий оси-
пов (Зеленогорск). Нашему тен-
нисисту противостояла восходя-
щая звезда, участник клубного 
первенства россии, победитель 
первенства сибири. За плечами 
зеленогорца опыт семи лет ак-
тивных занятий спортом. В срав-
нении со своим визави александр 
Ушаков - первоклассник. В тен-
нис его привел дедушка всего 2 
года назад. Но первоклассник 
оказался на редкость талантли-
вым учеником, рассказывают тре-
неры Игорь Постников и Наталья 
огурцова. В сложном психоло-
гическом противостоянии алек-
сандр сумел преодолеть страх 
и найти ключи к волевой победе 
над грозным, уже ставшим прин-
ципиальным соперником. Этот 
успех пришел после кропотливой 
работы наставников в течение 
года, но стал для них неожидан-
ным подарком.

Первую партию железногорец 
проиграл, ведя в счете 8:3. та-
кие качели могут сломать любо-
го. однако меланхолик Ушаков 

играет в редкой манере - защитника. 
спокойствие - его отличительная черта. 
Парень выполнил все установки трене-
ров. На этот раз у него получалось даже 
то, что не удавалось на тренировках. За 
весь турнир в восьми встречах алек-
сандр проиграл лишь две партии, и те 
только в финале.

через неделю первая ракетка Крас-
ноярья представит регион и Желез-
ногорск на первенстве сибири. После 
значительного перерыва наш город за-
являет о себе на соревнованиях сибир-
ского уровня. Вместе со своим лидером 
в столицу Хакасии поедут его товари-
щи по команде Никита Клочко и Даниил 
Иноземцев. Наше трио мушкетеров за-
воевало бронзовые награды в командном 
турнире краевого первенства. К золоту в 
одиночном разряде и бронзе в команд-

ном александр Ушаков для полного ком-
плекта добавил серебро в парном раз-
ряде. Железногорец поднялся на пьеде-
стал вместе с красноярцем Ярославом 
Шумилиным. состязания в парном раз-
ряде у девушек принесли в копилку по-
допечных Постникова и огурцовой еще 
одну медаль. Наша Виктория Добрычева 
с антониной скок из Назарово замкнули 
призовую тройку.

Железногорск благодаря победам 
юных спортсменов претендует на звание 
одного из центров развития настольно-
го тенниса в Красноярском крае. Даль-
нейшие успехи тренеры связывают с 
планами городской администрации соз-
дать специализированный зал. Предпо-
лагается, что новая база с освещением, 
покрытием и профессиональными сто-
лами откроется в бассейне «труд». Этот 

зал может отобрать пальму 
первенства у Зеленогорска 
и стать одним из лучших в 
сибири. 

Министерство спорта края 
уже обратило внимание на 
Железногорск и предложи-
ло впервые принять первен-
ство региона. В ближайшие 
выходные, 7-8 марта, спорт-
комплекс «октябрь» распах-
нет свои двери для самых 
юных теннисистов - не стар-
ше 12 лет. ожидается приезд 
6 команд. о своем участии 
заявили ачинск, Назарово, 
Новоселово, Большая Мур-
та. основные претенденты на 
медали - как и прежде, Крас-
ноярск, Зеленогорск и Же-
лезногорск. тренеры ожида-
ют, что в борьбе за призовое 
место будет участвовать уча-
щийся лицея 102, член сбор-
ной края, 10-летний Никита 
Клочко из поселка Новый 
Путь. Наставники возлагают 
надежду на 10-летнего Илью 
рыбникова и 9-летнего Лешу 
евстифеева из поселка тар-
тат. соперники железногор-
цев будут на год-два стар-
ше, но, как говорится, дома 
и стены помогают.

Владимир ПИЧУГИН

[ШоУ]

Факелам 
за 50!

Очередной зажигательный спуск выдала секция 
горнолыжного спорта на свое пятидесятилетие 
28 февраля. Все в этот раз было мощно - свет, 
звук и обновленная программа!

[НастоЛьНый теННИс]

Все только начинается
Железногорец Александр 
Ушаков впервые выиграл 
первенство Красноярского 
края среди кадетов          
не старше 15 лет.            
В финальном поединке 
воспитанник ДЮСШ 
«Смена» взял верх             
со счетом 3:2 над первой 
ракеткой Сибири 
Дмитрием Осиповым.      
Из Зеленогорска вундеркинд 
привез весь комплект 
наград.

В бассейне «Радуга»    
в выходные прошел 
открытый турнир 
памяти мастера 
спорта Владимира 
Решетникова. 
Почтить известного 
спортсмена, бывшего 
директора ДЮСШ 
«Юность»,                
в Железногорск 
приехали почти       
200 пловцов.

И
МЯ Владимира Никола-
евича не зря трепетно 
оберегается сотрудни-
ками спортивной школы. 

с его приходом на работу в дале-
ком уже 1987-м водные виды спор-
та в городе обрели, как говорится, 
второе дыхание. Мастер спорта 
ссср решетников воспитал целую 
плеяду спортсменов, прославив-
ших Железногорск. турнир, кото-
рый носит его имя, единственный 
в крае не обращает внимания на 
возраст пловцов. В нем могут со-
ревноваться даже те, что уже не 
участвуют в ветеранских состяза-
ниях, но чувствуют в себе доста-
точно сил, чтобы еще раз выйти 
на голубую дорожку и совершить 
заплыв в память друга. 

В этом году турнир собрал 
190 человек из Красноярска, Зеле-
ногорска, Дивногорска. Приехали 
не каким-то облегченным соста-
вом, а самым настоящим, боевым. 
10 мастеров спорта и лидер крас-
ноярской школы плавания, мастер 
спорта международного класса 
Владислав аминов. В паспорте 
старейшего участника соревно-
ваний Юрия Дубровина год рож-
дения значится 1943-й. Ветеран в 
своем заплыве пришел третьим! 

В субботу, 28 февраля, на до-
рожки «радуги» вышли и предста-
вители группы адаптивного спорта 
с нарушением зрения. отдельных 
стартов для них не организовы-
вали, они состязались вместе со 
всеми. Пловцы с ограниченными 
возможностями уступали в скоро-
сти, но не в мужественности. тем 
паче на этих соревнованиях не 
ставят рекордов, на них берегут 
память выдающегося спортсмена. 
И глубоко символично, что в этот 
раз парад участников открылся с 
церемонии награждения ветера-
на городского спорта, заслужен-
ного тренера евгения сергеевича 
Малышева.  

Михаил НОВЫЙ 

Памяти 
РешетникоВа
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Люди, которые читают книги, 
всегда будут управлять теми, 
кто смотрит телевизор.


Где муж - тряпка, там жена - 
швабра. Гармония.


Поворачивая холодный кран на 
кухне, муж научился корректи-
ровать тональность поющей в 
душе жены. 


Если дела идут плохо, то дай им 
пройти мимо. Это не твои.


- Главное - ко всему подходить 
с огоньком.
- Блин, Петрович! Отойди от 
бензоколонки!


Я всегда прислушиваюсь к мне-
нию других, согласных со мной 
людей.


Двигался в плотной пробке за 
«Бентли». Научился чихать с от-
крытыми глазами...


Загс: - Объявляю вас мужем и 
не ной!


Да, засыпать в одиночестве тя-
жело. И просыпаться невесело. 
Зато спать роскошно.


Во всем можно найти позитив, 
например, после драматическо-
го падения рубля на дно он те-
перь там весело скачет.


Жаль, что в нашем обществе не 
принято просто так подходить к 
кому-нибудь и засовывать в рот 
кляп. Очень жаль.


В рекрутинговом агентстве:
- Сколько вы сейчас получаете? 
Мы дадим вам вдвойне!
- Но я работаю не за деньги, а 
за идею.
- Вы получите две идеи!


Только мужчины и коты с рож-
дения, на генетическом уровне, 
обладают умением с жутко де-
ловым видом лежать на дива-
не.


Человеческий мозг - как ком-
пьютер: прибор умнейший и со-
вершенный, но пользователь, 
как правило, дебил.


- Ты деньги в валюте держишь 
или в рублях? 
- В еде, блин! Получил зарпла-
ту, купил еды на месяц - и все!


Бывает, долго выбираешь из двух 
зол меньшее, а потом оказыва-
ется, что оно хоть и меньше, зато 
намного злее того, второго.


Бывшая прислала SMS: «Мо-
жешь удалить мой номер».
Ответил ей: «Кто это?»


Человека без бровей невозмож-
но удивить. 


Стою на пороге новой жизни. 
Осталось только дверь открыть. 
Вот думаю... с ноги или культур-
но?


- Дорогой, расскажи мне сказку 
на ночь...
- Я тебя люблю. Спи. 


- У вас проблемы с фотографи-
ей в паспорте.
- Какие проблемы?! Вон я, тре-
тий слева!


Пожалуй, не стоило мне ехать 
вчера домой из бара на маши-
не. Тем более что пришел я туда 
пешком.


- Дорогой, ты не видел, куда я 
положила мои купоны в соля-
рии?
- Я их взял и раздал бледным.


- В этом году весь седьмой класс 
перешел в восьмой и только ваш 
Вовочка перешел в шестой. По-
чему?
- Баба у него там.


Недавно прошел чемпионат мира 
по логичности. Победил победи-
тель, подарили подарок.


- Скажи мне, кто ты, и я тебе 
скажу, кто твой друг. 
- Я долларовый миллионер! 
- Я твой друг!


В среднем женщина говорит на 
75% быстрее, чем мужчина ее 
слушает.


Когда я говорил, что хочу все и 
сразу, то не имел в виду про-
блемы.

Реклама

Реклама

Реклама
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Внимание! Сообщаем, что в связи с напряженной 
экономикой в стране и ростом цен на меховое сырье, 
отечественные производители меховых изделий сворачивают 
производство. А зарубежные поставщики предлагают нам 
меховую продукцию с резко поднявшимися ценами на них. 
Поэтому очень трудно обещать разнообразие ассортимента 
и доступные цены на шубы в будущем….

П
ОСЛЕДНИЙ РАЗ в меховом 
сезоне выставка «Шубы на-
расхват» приезжает к вам в 
город. И это последний шанс 

купить шубу своей мечты еще по ста-
рым, ДОКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ! Ведь 
не зря мы закупили ГРАНДИОЗНУЮ ме-
ховую коллекцию еще до наступления 
кризиса! Благодаря этому в нашем ас-
сортименте еще пока есть из чего вы-
брать. Более того, старые цены мы ре-
шили не повышать, ведь мы понимаем, 
насколько тяжело сейчас всем жителям 
нашей страны.

На выставке «Шубы нарасхват» для вас 
более 1000 изделий из роскошной нор-
ки, овчины премиум-класса, королевско-
го рекса, каракуля, бобра, енота и даже 
лисы. Также здесь вы легко подберете 
себе дубленку и меховой жилет.

Реклама
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