за круглым столом

КРИМИНАЛ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 15 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

16+

1

Город и горожане/№72/26 ноября 2015

Нашествие
роботов
и людей
В Железногорске прошли
V Инновационный форум
и фестиваль «Роботех»

¹72 (2177) n 26 ноября 2015 n ЧЕТВЕРГ

Стр.5-6

КУДА УХОДИТ
ДЕТСТВО?

КБ-51 намерена закрыть
в микрорайонах
филиалы поликлиники
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Спасибо, мама!
29 ноября в россии отмечается день матери
Здоровья и денег

Анастасия, ВНИПИЭТ
- Хочу передать маме слова
благодарности за то, что родила меня на свет, воспитала,
всегда поддерживала и помогала. Мама - это самый важный
человек в мире. Жалко только,
что живем мы далеко друг от
друга, но постоянно созваниваемся. Мама, желаю тебе здоровья - это самое главное. Чтобы всегда в семье все складывалось хорошо,
на работе, чтобы мы с братом чаще радовали. Ну и
денег тоже, их никогда много не бывает!

Это подвиг!

Юрий Зиновьевич, пенсионер
- До сих пор удивляюсь, как
мы вообще могли выжить, как
наши мамы нас, детей довоенных, смогли прокормить и воспитать. Помню, как они работали ночами, возили на станцию
обозы с хлебом и оставляли
нас со старшими братьями-сестрами. Быть матерью
- это труд, подвиг. И тогда, и в нынешних условиях жизнь убыстряется, и никто сейчас матери не поможет, кроме нее самой.

Огромный букет
роз

Антон, школьник
- Я бы подарил маме огромный букет роз. Или хорошие
оценки - учусь в школе на три
и четыре, поэтому когда пятерки домой приношу, у мамы
всегда праздник. Будь у меня
такая возможность, сделал бы,
чтобы мама жила долго-долго и никогда не болела.
Чтобы все время радовалась и никогда не грустила.
Чтобы она жила хорошо, лучше всех.

Подарок своими
руками

Надя, школьница
- Своей маме я бы хотела пожелать здоровья, терпения (а
со мной ей надо очень много
терпения!), чтобы она никогда
не болела и всегда нас радовала вкусняшками. У меня с мамой хорошие отношения, я уже
приготовила ей подарок на День матери. Но не скажу,
какой - хочу преподнести сюрприз! Ей точно понравится, она обожает все, что я делаю своими руками.

Раньше было
проще

Зинаида Валентиновна,
пенсионерка
- Современным матерям не
хватает терпения, мудрости.
Наблюдаешь иной раз жуткую
картину: ребенок что-то требует, а она его наотмашь! Я
не выношу этого... К тому же
сейчас все порознь, каждый сам за себя, и матерям
приходится труднее. В наше время все помогали друг
другу. И дети наши дружили - семьями все вместе ходили в походы, на Столбы. Люди были проще!

Самая лучшая
женщина

Андрей, АО «ИСС»
- Считаю, что матерей нужно поддерживать! Сделать
хотя бы садики бесплатными,
школьное питание. Что значит хорошая мать? Тут можно
много сказать: чуткая, добрая,
заботливая, но главное - любящая своих детей. Уверен,
что все женщины, за редким исключением, хорошие
матери. А мать моих детей - лучшая женщина в мире,
любимая женщина.

Народное мнение выслушивала Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
На 26 ноября назначена внеочередная сессия
Совета депутатов
В повестке дня 9 вопросов. Народные избранники должны согласовать кандидатуру первого заместителя главы администрации
ЗАТО. Как известно, сити-менеджер Сергей Пешков намерен оставить своим первым заместителем Сергея Проскурнина, и по Уставу города требуется официальное одобрение кандидатуры депутатским корпусом.
На сессии рассмотрят несколько приватизационных вопросов: продажу недвижимого имущества Комбината благоустройства и комплекса нежилых зданий в Додоново. Кроме того, депутаты внесут
изменения в Положение об оплате труда выборных должностных
лиц и муниципальных служащих: отменят 5-процентную индексацию
зарплаты, ранее анонсированную с октября 2015-го.

СЮТ получила 1,4 миллиона рублей от
РУСАЛа
Проект Станции юных техников «Создание автомодельной лаборатории 3D» стал победителем конкурса, проведенного в рамках
социальной программы «Территория РУСАЛа». Железногорскому
ноу-хау оказана грантовая поддержка на почти полтора миллиона рублей.
Автомодельная лаборатория оснащена современным цифровым
оборудованием и спортивным комплексом - трассой для тренировок и проведения соревнований. Кроме того, дополнительно для
лаборатории закуплено оборудование по краевой программе «Развитие технического творчества».

Спартианские игры пройдут 28 ноября
в спорткомплексе «Октябрь»
Для участия приглашаются семьи градообразующих предприятий, организаций и учреждений города и края. В составе каждой команды
4 человека - двое взрослых и двое детей, причем хотя бы один из них
- воспитанник детского дома. После торжественного открытия пройдет разминка, затем команды представят визитки - название, девиз,
эмблему, расскажут о своих талантах и достижениях.
Соревноваться семьи будут в 4 видах: прыжки на скакалке, сгибание
рук в упоре лежа, упражнение на пресс, челночный бег 5х10.

Объявлен прием заявок на молодежную
премию
Денежная премия 10000 рублей согласно постановлению администрации Железногорска присуждается молодежным общественным
объединениям, гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, имеющим результаты в различных сферах: науке и образовании, инновационной
деятельности, добровольчестве, производстве, общественной жизни,
журналистике, культуре и спорте.
Заявки принимаются до 4 декабря, выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляется общественными организациями и
объединениями, предприятиями и учреждениями, допускается и самовыдвижение. Телефон для справок 76-56-36.

В музее 28 ноября состоится вечер памяти
почетного гражданина Железногорска Бориса
Беллера
Борис Григорьевич с 1997 по 2001 год возглавлял городской Совет,
был ярким и неординарным парламентарием. Заслуженный строитель
РСФСР, награжден орденом Дружбы, медалями. Звание «Почетный
гражданин ЗАТО г.Железногорск» присвоено Беллеру решением городского Совета от 24 июля 2000 года.
На вечере «Чтобы помнили», автором которого является сотрудник
музея Татьяна Гроздова, прозвучат воспоминания современников Бориса Григорьевича, его коллег по работе и депутатской деятельности,
а также будут продемонстрированы уникальные фото из семейного и
городского архивов. Начало мероприятия в 15.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

ДК «юность» - 50
В четверг, 26 ноября, в передаче «Открытая студия» - заместитель
директора МБУК «Центр досуга» (Дом культуры «Юность») Надежда Мених. Прямое включение на городском радио и телеканале «Мир 24» в
сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция
на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Такая неделька

ПОЛОСКАНИЕ
БЕЛЬЯ
Михаил МАРКОВИЧ
Радость сегодня утром пришла
в наш кишлак. По телевизору диктор
сказал, что в Тегусигальпе со склада
полиции похищено 700 автоматов
Калашникова. Благодаря моему
учителю географии сразу стало
понятно - Гондурас! Пригодилось
знание. Теперь бы еще Пифагоровы
штаны куда-нибудь пристроить,
ну и два пи эр квадрат.
авненько не попадалось недельки с таким мощным эмоциональным фоном. Началось все с истории о Евдокии Кайгородовой,
пенсионерке из Железногорска. Кажется, не
осталось в Красноярском крае СМИ, которое не рассказало бы о старушке, поставившей пластиковые
окна на весь подъезд. Но вот резонанс в социальных
сетях, вызванный этим поступком, лично меня почти шокировал. Волна ненависти! Все эти рассказы
про то, чтобы у соседа корова сдохла, детский лепет. «Сейчас этот пример специально растиражируют, а потом нас всех заставят ставить окна за свой
счет» - это, пожалуй, самое мягкое и одновременно массовое высказывание о поступке пенсионерки. На втором месте - «Соседи гады, управляющая
компания - вообще сволочи. Надо старушке подать
на всех в суд и отсудить себе все деньги обратно!»
Но слова «Спасибо тебе, добрый человек, побольше
бы таких» - встречаются ужасающе редко. Вот такие
мы с вами. Или время наше такое?
И коль уж речь зашла о тратах, давайте продолжим
тему. Депутат Государственной думы Дмитрий Гудков
на неделе поделился открытием. На сайте госзакупок
он нарыл бриллиантовый, по-другому и не назовешь,
заказ на «выполнение работ по организации мест полоскания белья в зимний период». Проще говоря, обустройства полыньи! Прорубь, согласно госзакупке,
должна быть трансформером. Чтобы на Крещение превратиться в иордань, а потом обратно в полоскалку. За
это райцентр Буй (не шучу) Костромской области готов
заплатить 74 тысячи рублей. Дальше депутат, как ему
и положено, просклонял на все лады Россию-матушку,
в которой белье полощут в проруби, в то время как
Запад стоит в очереди за очередным айфоном. В доказательство повсеместности такой практики Гудков
привел еще и Великий Устюг, где этим летом необходимо «выполнение работ по обслуживанию мест для
стирки и полоскания белья в городе Великий Устюг на
реке Сухона, их последующей разборке», только уже
за 138 тысяч рублей. Закончилось депутатское расследование, как и положено, выводом: «Неужели вот
это есть Россия, поднявшаяся с колен? Нет. Полоскать
белье в реке можно только на коленях».
Не знаю, какое впечатление на вас произвела эта
информация, но вот французская Le Monde очень
этими фактами впечатлилась и даже добавила свой:
«Согласно отчету НПО WaterAid за 2015 год: 27,8%
российского населения не имеют доступа к туалету».
То есть, для депутата и французского издания Россия
остается и немытой, и удобства даже не во дворе.
Донельзя огорченный этой информацией, я и сам
решил прогуляться по сайтам госзакупок. И представьте себе, тоже нарыл сенсацию. В Красноярском
крае, похоже, назревает маленькая война. Поскольку
администрация города Заозерного (Рыбинского района) ищет себе поставщика «продовольственных товаров в целях гражданской обороны (военное время)
на 2015 год». Согласно контракту подрядчик должен
будет в течение двух часов с момента получения заявки доставить продовольствие на место происшествия. Войско в Рыбинском районе небольшое, ибо
на прокорм ему хватит 175 кг хлеба, более 100 кг
картофеля, 70 кг молочки, 42 кг овощей, по 21 килограмму мяса и круп, а также макароны, сахар, соль
и чай, всего на 21 тысячу рублей. Осталось только
определить направление вторжения и проверить - нет
ли на пути проруби-трансформера?

Д

куда уходит детство
Железногорцев
взбудоражила новость
о возможном закрытии
филиалов детской
поликлиники КБ-51
на Ленинградском.
Предполагается, что
жители 3-го и 4-го
микрорайонов скоро
будут обслуживаться
на Кирова, 9 - в центральной
детской поликлинике.
«ГиГ» разбирался
в ситуации.
роблема с филиалами детской поликлиники существует не один десяток лет. Уже
четверть века врачи принимают ребятишек в двух помещениях
на первых этажах жилых зданий по 60
лет ВЛКСМ, 42 и по Мира, 25. Это не
очень удобно, но все же лучше, чем
возить больных детей на другой конец города.
В свое время на Ленинградском построили отдельный корпус - по Юбилейному проезду. Но медучреждением он так и не стал, здание отдали под
квартиры. А филиалы поликлиники так
и ютятся по прежним адресам, в не соответствующих санитарным нормам помещениях. На что СЭС указывала неоднократно. В частности, в 2012 году
на администрацию КБ-51 был составлен административный протокол по ч.1
ст.19.5 КоАП РФ из-за невыполненного
предписания о сооружении отдельного
входа в отделение по Мира, 25. Посетители были вынуждены заходить к медикам через обычный подъезд дома.
Позже реконструкцию провели. Получается, что зря?..
Главный врач КБ-51 Александр Ломакин еще 12 ноября отправил на имя
Владимира Фомаиди, замглавы города по социальным вопросам, письмо,
где уведомил о возможных изменениях в структуре клинической больницы.
Правда, речь в документе шла о закрытии только одного филиала - по 60 лет
ВЛКСМ, 42. Ни конкретная дата его закрытия, ни причина такого решения не
сообщались. Говорилось лишь, что дети
будут обслуживаться в центральной детской поликлинике на Кирова, 9.
Второй адрес - Мира, 25 - неожидан-

П

но всплыл в повестке комиссии горсовета по социальным вопросам, документ был разослан в СМИ. Пункт именовался (дословно) «О перспективах работы отделений Детской поликлиники в 3
и 4 микрорайонах». Мы позвонили Александру Ломакину, но тот наотрез отказался давать комментарии по данному
поводу. Кроме того, сообщил, что ничего не знает о предстоящей социальной
комиссии, где будут обсуждать судьбу
филиалов и где он заявлен как основной
спикер. Мы тут же выяснили, что главный врач КБ-51, мягко говоря, лукавит:
накануне он, конечно, был извещен о
повестке комиссии горсовета.
Тем временем реакция горожан на
новость от клинической больницы, как
и ожидалось, оказалась негативной. От
призывов открыть пинком дверь в кабинеты Ломакина до пикета мамочек Ленинградского. Как водится, во всем обвиняют и муниципальные власти, которые,
к слову, не имеют никакого отношения
к финансированию КБ-51. Ее содержат
Федеральное медико-биологическое
агентство (ФМБА) и Фонд обязатель-

Комментарии
«ВКонтакте»

Роман Балясин
Не соответствует – значит, приведи
в соответствие! А тут мозгов только на
закрыть хватает!
Женечка Вшивкова
Терпели, можно и еще потерпеть
пару лет несоответствие санитарных
норм, а вот когда будет готово новое
здание детской поликлиники на Ленинградском, тогда и филиалы закрывайте! И что с медперсоналом будет?
Тоже сократим?
Ольга Карсакова
Если так и оставим это в пределах кухонных сплетен, то скоро и девятовскую
поликлинику отстаивать будем. Надо
что-то делать: писать письма в минздрав по Красноярскому краю, проводить митинги, собирать подписи.
Олечка Яценко
Была сегодня на Мира с ребенком.
Медики не знают об этой новости. Говорят, что все в руках родителей: если
будем сильно возмущаться, то могут
оставить.

ного медицинского страхования. Понятно, что причина закрытия филиалов,
скорее всего, связана с оптимизацией
бюджета лечебного учреждения, а широко ангажированная причина «несоответствие санитарным нормам» - всего
лишь для народа. Утверждать окончательно не можем, так как нет информации. В городской администрации и
в депутатском корпусе надеются ее получить на заседании комиссии по социальным вопросам 25 ноября. Об итогах
мы обязательно сообщим в следующем
номере газеты.
А пока одним из главных вариантов разрешения сложившейся ситуации считается помощь Росатома. Якобы госкорпорация обещает выделить
средства на строительство быстровозводимого модульного корпуса под нужды детской поликлиники на Ленинградском. Данная информация прозвучала в
кулуарах из уст Александра Ломакина.
Возводится такое сооружение, конечно,
за год, но пока это только некое обещание, автор которого неизвестен.
Марина СИНЮТИНА
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«ГиГ» сообщает
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Знают, где живут

gig26.ru

66% железногорских старшеклассников
знают, что живут в кластере.
Железногорске подведены итоги Дней инноваций.
За три недели в проекте приняли участие более 300
детей из 13 школ. 66% школьников уверенно ответили, что живут в городе-кластере, только 20% опрошенных сказали, что тема инноваций им неинтересна. Подавляющее большинство подростков описало Железногорск
как «красивый-чистый-развивающийся». Менее 7% назвали
свой город «плохой-болото-бесперспективный».

В

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Кто тут самый
трезвый?

В России составлен национальный рейтинг
трезвости: Красноярский край в нем
занимает 30 место среди 85 регионов.
вторы проекта «Трезвая Россия» и сотрудники Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» сравнили регионы по степени алкоголизации. На вершине социсследования оказались Чечня, Ингушетия и
Дагестан. Жители почти всех северокавказских республик
отличаются умеренным потреблением алкоголя. В топ-10
непьющих регионов вошли также Москва, Санкт-Петербург,
Ростовская область и Краснодарский край, сообщает НИА.
Замыкают список Еврейская автономная область, Ненецкий
автономный округ и Магаданская область.
При составлении рейтинга учитывались шесть показателей: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, сила антиалкогольного законодательства, объемы
продажи водки, объемы продажи пива, смертность от алкогольного отравления и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

А

26 золотых
медалей

В спортзале стадиона «Труд» 21-22 ноября
прошли XXIV открытый чемпионат
и первенство города по кикбоксингу.
оревнования открылись парадом спортсменов.
Около сотни атлетов из Железногорска, Назарова,
Ачинска и Красноярска приняли участие в чемпионате. Приветствовал кикбоксеров глава ЗАТО Вадим
Медведев, он вручил благодарственное письмо Павлу и Виктории Косенковым за успехи их дочери - Виолетты. Напомним,
в августе этого года Вита стала обладательницей бронзовой
медали на первенстве Европы по кикбоксингу.
По итогам соревнований воспитанники ДЮСШ-1 завоевали
в разделе лайт-контакт 12 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых медалей, в разделе семи-контакт - 14 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград.

С

Налог с юбилея

Налоговая инспекция Железногорска
отметила 25-летие.
юбилеем Межрайонную инспекцию федеральной
налоговой службы №26 по Красноярскому краю
поздравили глава администрации Железногорска
Сергей Пешков и его первый заместитель Сергей
Проскурнин. По словам руководителей города, ИФНС активно участвует в жизни Железногорска и вносит весомый вклад в укрепление финансовой и налоговой системы ЗАТО.
Поздравления прозвучали в адрес руководителя инспекции
Вячеслава Тарасова, а также коллектива ИФНС. Сотрудники
налоговой являются высококвалифицированными работниками и грамотными специалистами – у большинства из них
высшее экономическое либо юридическое образование.

С

Юбилейный, 7:
ТЕПЕРЬ все

НА Коньки
И ВПЕРЕД!

каток на стадионе «Труд» откроется
27 ноября.
сего в этом году в Железногорске будут работать
четыре катка: в Первомайском, во дворе дома по
Ленина, 30, на стадионе «Труд» и танцевальной площадке в парке. Катки на 9 квартале и Ленина уже
действуют. В ближайшую пятницу начнет принимать посетителей каток на «Труде», а 12 декабря - в парке.

В

Дом на Юбилейном,7 сдадут
собственникам до конца года.
астройщик планирует сдать дом в эксплуатацию
к концу ноября. Напомним, история с возведением
этого здания имеет затяжной характер. СК «Енисей»
обещала завершить «свечку» к декабрю 2014 года,
но сроки были сдвинуты на целый год. Причиной неисполнения условий договора объяснили нехваткой финансирования. О новых сроках сдачи дома на Юбилейном,7
сообщило «Свежее ТВ», ссылаясь на вице-мэра по ЖКХ
Юрия Латушкина.
- На данный момент электросети, теплоснабжение и водоснабжение предъявлены комиссиям, - пояснил Латушкин.
- Замечания, сделанные экспертами Стройнадзора и службой жилищного контроля, устранены.
Новоселье собственники смогут отпраздновать в конце
декабря. Однако многие, не дожидаясь официального разрешения, уже заселились в квартиры, делают ремонт и завозят мебель.

З

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЕГЭ

На сдачу ЕГЭ выпускникам школ 2016
года выделят больше дней.
оследний экзамен состоится 30 июня, в связи
с чем выпускные, вероятно, сдвинутся на июль.
Об этом сообщили в краевом министерстве образования. Решено выделить отдельный день
для сдачи ЕГЭ по обществознанию - одному из самых популярных у школьников предметов по выбору. Изменения
коснулись сдачи экзамена по истории: в 2016 году он будет длиться дольше - 2 часа 50 минут; коррективы внесены и в последнее задание - эссе. На экзамене по иностранному языку решено поменять порядок этапов: теперь
первым будет идти «говорение», а только потом письменный экзамен.
Рассматривается возможность снова провести дополнительный этап ЕГЭ в сентябре специально для тех выпускников, которые летом завалили обязательные предметы:
русский язык и математику.

П

ИнНОФОРУМ
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Кооперация для роста
21 и 22 ноября
в Железногорске
прошел
V Инновационный
форум. Событие
состоялось
на территории
промпарка. Какие
впечатления
оставил после
себя форум?

Вначале былО
слово

Как ни банально, но это
именно так. I Инновационный форум в 2010-м начинался с мечты: «Хорошо
бы, если б в Железногорске удалось построить промышленный парк». Чтобы
ко всем имеющимся конкурентным преимуществам
добавить еще одно - место
для развития инноваций. Не
приспособленное помещение, не площадку, которая
на какое-то время способна принимать новые технологии, а специализированный объект, заточенный
под привлечение инноваций и реализацию их. Сделали. Не сразу, не бегом.
Со множеством незапланированных остановок и несанкционированных задержек, но сделали. И недаром
именно на этом заостряли
внимание гостей все причастные к возникновению
промпарка.
- Я вас прошу проникнуться атмосферой этого места,
промышленного парка Железногорска, - сказала на открытии форума заместитель
председателя правительства
Красноярского края Наталья
Рязанцева. - Еще неделю назад здесь не было электричества. Три дня назад появилось тепло. Сегодня мы
с вами работаем во вполне комфортных условиях. А
через два дня здание приобретет свой законченный
вид – промышленного цеха,
в котором начнут работать
новые инновационные производства. Желаю всем собравшимся быть такими же
мобильными в достижении
наших целей.

Бизнес-ангелы

По сложившейся традиции, первый день форума
отдается во власть молодежи. В течение нескольких
месяцев одаренные инженеры доводят свои бизнесидеи до стадии предпродажного проекта. Только
самые лучшие (в этот раз
их было 30) выходят на суд
федеральных экспертов и
специально приглашенных
бизнес-ангелов, предпринимателей, готовых прямо
сейчас вложить средства
в идею.
А предложенные проекты
охватывали самые немыслимые сферы и неожиданные области. От электронной няни для молодых мам
до космоса, от нефтяных абсорбентов до стоматологических инструментов. Причем, уверенности у авторов
презентаций было хоть отбавляй. Как вам, к примеру, начало спича одного из
стартаперов: «Есть проблема - люди умирают. Сейчас
я покажу, как ее надо решить». Некоторые выступающие были скромнее, другие еще более напористы.
Но всех их объединяла одна
черта: у них есть мысль, и
они готовы довести ее до
промышленного образца, а
может быть, и конечного товара. Большинство бизнес-

Опыт
показывает,
что из 10
инженеров
только один
сможет стать
изобретателем.

ангелов под таким напором
не устояли и прямо в зале
обменялись контактами с
авторами наиболее интересных проектов. Правда,
поддержку получили не все
30, но около десяти доказали свое право на существование.
- На самом деле опыт показывает, что из 10 инженеров только один сможет
стать изобретателем, - поделился личным опытом и
наблюдениями генеральный директор Троицкого
нанотехнологического центра Денис Ковалевич. - То
есть не просто способным
придумать что-то новое
и пробить дорогу в про-

изводство. Для этого ему
категорически будут нужны коммуникации и кооперация с другими сферами.
Железногорский форум позволяет профессионалам
из разных областей обмениваться опытом и передавать ориентиры в мире
современных знаний. Но
одного мероприятия в год
недостаточно. Плотность
коммуникации в современных мировых кластерах
должна быть значительно выше. К примеру, есть
кластеры, где небольшие
мероприятия, направленные на эффективную коммуникацию, проходят раз
в день.

Сколково
из Сибири
Второй день форума собрал под одной крышей
больше тысячи человек: эксперты, представители власти, вузов, академических
институтов, бизнесмены и
молодые инноваторы приготовились обсуждать актуальные вопросы технологического развития нашего региона.
Заданную тему «Кооперация
для инновационного роста»
первым, по традиции, прокомментировал губернатор
края:
- Мы будем принимать серьезные меры по укреплению
системы образования, науч-

Генеральный директор АО «ИСС» Николай Тестоедов: «Для высокотехнологичных
предприятий вызовы современности, по сути, не являются чем-то новым. Ядернокосмический щит России, который обеспечивается в Железногорске, всегда
работает в условиях постоянного вызова».

ных школ, развитию исследовательских направлений, говорил Толоконский. - Так,
в Железногорске возможно
сформировать систему уникального образования, ориентированную на решение
больших инновационных задач, создав спецфакультеты,
совместную магистратуру
нескольких университетов.
Главное - Красноярский край
имеет огромную потребность
и востребованность нового.
Губернатор сказал только
речь, а в плюс себе Железногорск может записать решение об открытии в городе
аналога Открытого университета Сколково и создание пилотной лазерной школы.

Выгоден
единичный
продукт
На последовавшем пленарном заседании следовало бы
побывать многим скептикам
инновационного движения в
России. Пока мы теряем время в рассусоливаниях «все
равно все украдут», другие
страны не боятся ставить перед собой амбициозные задачи и стремятся к их выполнению. Один из федеральных
экспертов совершенно спокойно пересказывал свой диалог с индийским коллегой:
«Индии необходимо готовить
минимум 50 млн инженеров
год, а мы серьезно отстаем
от намеченных показателей,
выпуская только 12 млн…»
И разговор этот происходил
на заводе, который одновременно работал над выпуском
космической продукции и
подводных лодок. Такой глубины достигло разделение
труда! Недаром модератор
площадки, член Совета кластера инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск
Петр Щедровицкий предупреждал собравшихся: «Сейчас впервые бизнесу стало
выгодно производить единичный продукт. Ведь раньше
все измерялось масштабами.
И это новый экономический
вызов!»
Отдельной, почти заветной
частью форума явилось подписание соглашений о сотрудничестве с инновационными компаниями, которые
станут первыми резидентами промышленного парка
в Железногорске: Научнопроизводственный центр
«Малые космические аппараты - СибГАУ», «Неолант Ярт»
(инжиниринг, IT) и «ИСТ» (инновационные строительные
технологии). Представители
технологических бизнесов
будут развивать свое дело,
используя возможности кластера. А до 2017 года в промпарке планируют разместить
около 20 малых и средних инновационных предприятий.
Михаил МАРКОВИЧ
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РОБОРУКИ
ВСЯКИЕ НУЖНЫ

В третий раз спорткомплекс «Октябрь»
принимал юных робототехников со всего
края. 21-22 ноября в Железногорске
проходил фестиваль «Роботех. Кластер
будущего».

В

этом году на «Роботехе» не было ни
огромных роботов,
ни иностранных делегаций, ни зрелищных шоу
с громом и молниями. Шатры «Экспо» перед «Октябрем» проработали всего
один день вместо заявленных двух, и все, кто смог выбраться на фестиваль только
в воскресенье, остались разочарованными. Без возможности посмотреть на передовые разработки в области
робототехники от ведущих
компаний мира посетителям
остались немногочисленные
развлечения в здании спорткомплекса. Информационный
центр по атомной энергии
Красноярска провел викторину «Что? Где? Когда?», в
фотокабине любой мог сделать бесплатное фото на память. Огромную толпу мальчишек собрала видеоигра с
битвой роботов, а у родителей с малышами популярностью пользовалось химическое шоу. Логические игры,
стрельба из деревянных пистолетиков по мишеням –
вот и весь интерактив.
Зато стенды Станции
юных техников вы-

зывали гордость – тут и рабочие модели ракет-кораблейавтомобилей, и разработки
ЦМИТа, и проекты учеников.
И чем проще и непритязательней разработка на вид
- тем она ценнее по содержанию. Непримечательная
машина с виду очень напоминала примус. Она делает
полимерную вату из пластиковых бутылок. Полученным
из мусора материалом можно даже дома утеплять! Этот
проект СЮТ, кстати, победил
в «Сколково». Помимо экспозиционной и развлекательной
части на фестивале работали
еще два направления: конкурс проектов школьников, а
также классические соревнования по робототехнике в номинациях FIRST Lego League,
RoboRobo и Russia Robotics.
Победа в FIRST Lego League
при этом, как и в прошлом
году, дает пропуск на всероссийские соревнования в
Москве.
Самое интересное на «Роботехе» происходило именно там, где билась школьная творческая
мысль. Например, красноярские школьники
Дима и Никита
всерьез озадачились военной
темой и пред-

ставили на конкурсе проектов… диверсионно-разведывательную платформу для
армии.
- Она не завершена, еще
планируется установить две
разновидности модулей для
выполнения разведывательных и диверсионных задач, - с
самым серьезным видом отрапортовал Дима. - В состав
разведывательного модуля
войдут устройства передачи
информации на дальние расстояния и камера, а диверсионного - магнит, который по
команде будет сбрасывать
мину. Также можно установить систему подавления
электронных сигналов: такой
робот, пробравшись в лагерь врага, сможет вывести
из строя его оборудование.
Зачем людям рисковать жизнями, ведь можно послать на
разведку робота!
У молодых, как выяснилось,
на уме не только гаджеты и
соцсети - новое поколение
всерьез переживает о судьбах мира. Робот «Discovery»,
проект еще одной красноярской команды, предназначен
для зон промышленного риска. Управляется дистанционно с помощью специальной роборуки. Ее движения
с точностью до миллиметра
копируют руки манипулятора, что позволяет осторожно управляться с опасными
веществами, не прикасаясь
к ним. Создатели проекта
обещают: с помощью такого изобретения можно хоть
последствия аварии на Фукусиме ликвидировать! Команда «TARDIS» из Дивногорска представила конкурсной комиссии опытный образец робота-промоутера к
Универсиаде-2019. В задачу
полутораметрового

железного человека входит
раздача листовок прохожим.
Если уличных промоутеров
многие недолюбливают за
назойливость, то мимо электронного милашки уж точно
никто не сможет пройти равнодушно, особенно когда
он трогательно моргает своими большими
грустными глазами. По
итогам конкурса проектов, кстати, победил
робот «Discovery», а робопромоутеру досталось почетное второе место.

даешь молодежь

В соревновательной программе тоже было на что
посмотреть. Новинкой стали мультикоптерные системы. Аппаратам, предназначенным для полетов на открытом воздухе, пришлось
проходить сложную полосу
препятствий в ограниченном пространстве. Трасса
оригинальная – арки, ворота, слалом, коридор, шлагбаум, и разрабатывали ее
специально для фестиваля.
По словам организаторов,
подобных соревнований в
нашей стране не проводится вообще, так что и здесь
железногорцы - новаторы.
От греха подальше площадку
огородили сеткой – такими
лопастями, как у этих «вертолетиков», запросто можно
травмировать человека. В
номинации RoboRobo участники должны были с помощью роботов, конструкцию
и функционал которых они
полностью придумывали
сами, за отведенное время
собрать изображение спутника. Russia Robotics же напоминали бои без правил
– роботы бодались и толкались, то и дело вылетая за
пределы поля. Играют две
команды, в каждой по защитнику и нападающему. Задача
- забрать флаг противника,
перенести его на свою базу
и не дать при этом захватить
свой. FIRST Lego League на
этот раз имел экологическую
тематику - робототехники запрограммировали своих роботов, чтобы те в пределах
игровой площадки вывозили
и сортировали мусор, спасали животных, утилизировали
и чинили автомобили. В номинации FLL команда 102 ли-

цея «Lego-монстры» заняла
второе место и приз в спецноминации «Благородный
профессионализм». Больше
у Железногорска наград по
итогам фестиваля нет.
Соревновательная часть
«Роботеха» из года в год
остается на высоком уровне
– краевой отборочный этап
робототехнического чемпионата каждый раз собирает
около полутысячи детей со
всего региона. Конкурс проектов тоже имеет успех: изобретательская мысль десятков школьников из учебных
заведений, ЦМИТов и кружков находит выход в самых
неожиданных разработках.
Где еще юным гениям пред-

ставить свои творения, как
не на «Роботехе»? Однако
программа развлекательная,
интерактивная с каждым годом все скучнее, и это отмечают горожане. Прежнего
ажиотажа уже не наблюдается, на фоне прошлых лет
нынешний «Роботех» заметно потускнел. Выявляются
провалы в организации - те
же наглухо закрытые палатки
«Экспо», а предлагаемая программа практически не связана с тематикой фестиваля.
Значит ли это, что в будущем
«Роботех» ограничится краевыми соревнованиями? Посмотрим.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

ТЕМА
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Петр ЩЕДРОВИЦКИЙ:

«Когда начинают говорить
о кластере,
мне хочется плакать»
В рамках Инженерного салона
V Инновационного форума свои открытые
лекции читал Петр Щедровицкий.
Советник гендиректора Росатома делает
это регулярно, неизменно вызывая интерес
аудитории.

Ж

елающих послушать про технологические кластеры перед лицом третьей промышленной
революции на Северную, 9
пришло столько, что в гардеробе не хватило вешалок,
а в зале - мест. Настолько
не хватило, что шубки и дубленки публика складывала
на столы в фойе, а главе администрации Сергею Пешкову, нескольким его замам
и зампреду Совдепа Анатолию Коновалову пришлось
довольствоваться приставными стульями, причем у
входа в зал.
Открыл мероприятие гендиректор ГХК. Петр Гаврилов сообщил: в 2006 году
перед ним стояла задача.
Или закрыть ГХК, так как
Боливар, то есть Росатом,
не вынес бы в нашем слу-

чае трех одинаковых производств. Или что-то придумать. Но тяжесть решения
принял на свои плечи тогдашний первый зам Кириенко по стратегическому развитию Петр Щедровицкий.
И оно оказалось верным. В
итоге в комбинат инвестировано 75 млрд рублей, а
созданные здесь прорывные технологии уже отмечены тремя премиями в области науки и техники. Зал,
большую часть которого составляли сотрудники ГХК,
охотно отозвался аплодисментами.
Кстати, зал. Никакой особой пиар-кампании, заманивающей на Щедровицкого, не было и в помине. Но
аудитория оказалась битком
набита. Пришли, помимо
понятных и уже упомянутых
комбинатовцев всех воз-

растов, несколько директоров школ и муниципальных
предприятий. И это после
работы.
- Каковы стратегии реагирования кластеров на вызовы третьей промышленной
революции? - сразу взял
быка за рога лектор, и зал
притих в ожидании. - Чтобы
проложить маршрут сквозь
эти эмпирические феномены…
Впрочем, пересказывать
Петра Щедровицкого - дело
неблагодарное. Тексты легко отыскать в интернете. Но
львиную долю успеха этих
лекций составляет сам лектор. Выпускник факультета педагогики и психологии
московского пединститута
имени Ленина и аспирантуры Института общей и педагогической психологии свою
аудиторию чувствует очень
точно. И прекрасно умеет ею
манипулировать, в нужный
момент резко снижая интеллектуальный зашкал и круто уходя от своей любимой
философии и методологии в

пусть и ужасно бородатый,
но мастерски преподнесенный анекдот. Или, например,
в рассказ про голландскую
живопись - свое последнее
увлечение. Или про кого-то
из своих девяти детей, старшему из которых 38, а младшему - всего два.
Щедровицкий предлагал
и вопросы задавать. Наш
сити-менеджер, например,
поинтересовался: мы на каком этапе? Оказывается,
третья промышленная революция как раз складывается.
- Здесь же такие старые

технологии, - был еще вопрос. - Как же нам быть?
- У вас тут только ГХК и
ИСС, все остальное - глупости! И лектор, в качестве
примера высокой смертности проектов, напомнил залу
историю с поликремнием.
Про национальную идею
советник Сергея Кириенко
отвечать не стал: «Нет, это
не ко мне!»
- Когда начинают говорить
о кластере в Железногорске, мне хочется плакать, так завершал свою лекцию
Петр Щедровицкий. - А какой хороший был замах! Но

год потеряли в организационных перестановках. Хотя
считаю, что потенциал идеи
все еще жив.
И слайды протокола поручений из семи пунктов замелькали над головой лектора, а глава Железногорска
Вадим Медведев, словно
примерный ученик, записывал что-то в блокнот.
- Есть вопросы? - спросил
уже в восьмом часу вечера
лектор. И зал ответил аплодисментами, а потом встал
и пошел по домам.
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Горожане ездят по памяти
На комиссии
по безопасности
дорожного движения
при администрации
ЗАТО обсудили
нововведения, которые
скоро появятся
(или не появятся)
на дорогах города.

?

Установят ли дополнительные секции светофоров на перекрестках
на площади Решетнева?

Для выполнения этого решения нужен проект реконструкции,
заявили представители Горэлектросети. А также предупредили,
что дополнительные секции светофора на пересечении улиц Григорьева и Ленина и установка еще
одного светофорного объекта могут повлечь за собой изменение
режима проезда всего дорожного отрезка. Сегодня красный свет
для автомобилей горит 24 секунды. При введении новой секции
время запрещающего сигнала
увеличится до 50 секунд. Это обстоятельство вызовет осложнение
проезда перекрестка РешетневаЛенина.

Решено: до нового года представители ОГИБДД, Горэлектросети, УГХ выедут на место, чтобы
определиться с выводами.

?

Когда, наконец, появится освещение на Красноярской, Южной, Енисейской, Толстого, Саянской, Загородной и
четной стороне Ленинградского?

Вопрос рассматривался по обращению начальника ОГИБДД,
его актуальность вызвана несколькими ДТП со смертельным исходом, произошедшими
по причине отсутствия фонарей
на данных улицах. В настоящее
время тема с освещением вышеперечисленных улиц повисла
в воздухе. Пешеходный переход
на Косом переезде остается во
тьме. Подключение к подстанции исключено из-за отсутствия
средств в городском бюджете.
Переговоры с УЖТ ГХК о возможности использования сетей предприятия успехом не увенчались.
Еще один предлагаемый вариант
- договориться с владельцем автозаправки, расположенной рядом, и провести от нее кабель на

световую опору у зебры на Косом
- нереален. Во-первых, никто не
сможет возместить предпринимателю затраты на электроэнергию, а перепродавать ее он не
может по существующему законодательству. Во-вторых, против
этой идеи выступили представители Горэлектросети. Света от
одной опоры все равно будет недостаточно, уверены энергетики.
Единственный выход - ждать целевого финансирования для проведения реконструкции неосвещенных улиц.
Решено: подготовить в адрес
ОГИБДД мотивированный отказ
по данному вопросу.

?

Правда ли, что пожарные
предлагают запретить
стоянку автотранспорта со стороны главного
входа в администрацию
ЗАТО?

Данное предложение от ФПС-2
поступило после проведенных недавно учений по ликвидации пожара в здании администрации.
Спецтехника не смогла подъехать
к «горящему» объекту из-за припаркованных автомобилей. Однако запрет автостоянки коснет-

ся также инвалидов, для которых
оборудовано специальное место.
Кроме того, ширина тротуара
позволяет спасательным машинам подъехать непосредственно
к зданию.
Решено: стоянку автотранспорта у администрации оставить.

?

Установят ли знак «Стоянка запрещена» на
улице 60 лет ВЛКСМ
на участке от 6 до 12
дома?

Эта инициатива вызвана недавним ДТП с двумя погибшими на 60 лет ВЛКСМ, 8. Аварии
со смертельным исходом случались на данном отрезке дороги
и раньше.
Решено: Установить знак «Остановка запрещена» с табличкой
«Работает эвакуатор» по внешнему
радиусу дорожного участка.

?

Можно ли организовать
одностороннее движение по Маяковского в
направлении к Горького, по Комсомольской
в направлении к Андреева?

Данное предложение железногорца было размещено в социальных сетях. В голосовании
участвовали 279 человек. Большинство жителей, в том числе,
с улицы Комсомольской, с предлагаемым нововведением не согласились.
- Всякое изменение организации дорожного движения влечет
за собой неприятности, - глубокомысленно заявил председатель
комиссии, вице-мэр Юрий Латушкин. - 96 процентов горожан ездят
по памяти.
Решено: организация движения
останется прежней.

Коротко
 Приоритетность движения на
Пушкина останется прежней - от
Ленина в сторону Комсомольской.
 У КПП промзоны ГХК и здания заводоуправления установят
таблички «Работает эвакуатор» в
дополнение к дорожным знакам
«Стоянка запрещена».
 Световые опоры по улицам
Горького и Красноярской будут
ограждены бордюрным камнем.
Подготовила
Марина СИНЮТИНА
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Москва передумала
Открывать ЗАТО
не будут. Даже
в ближайшей
перспективе.
Решающим стало
заключение Росатома
и Минобороны,
где изучили проект,
предложенный
Минэкономразвития.
Ведомства выдали
отрицательное
заключение.
роект Указа, предполагающий открыть шесть
ЗАТО, лег на стол президента в конце октября.
Для экономии бюджета с 1.01.2016
статус ЗАТО должны были утратить Новоуральск, Северск, Зеленогорск, Заречный и два поселка

П

Минобороны. Но после проработки вопроса ситуация поменялась
кардинально. В начале этой недели
СМИ закрытых городов, в первую
очередь - упомянутых в проекте
указа, сообщили:
- Вопрос о ближайшей перспективе открытия ЗАТО в правительстве даже не рассматривается. Принято решение предоставить каждому городу возможность
спланировать необходимый переходный период и дать шанс войти
в федеральный закон о территориях опережающего развития (ТОСЭР), а значит - обеспечить развитие экономики, не завязанной
напрямую на градообразующие
предприятия.
Обсуждение проходило на со-

вещании с главами ЗАТО. Решение, безусловно, за президентом.
Но, по словам мэра Новоуральска
Владимира Машкова, участники
встречи посчитали: при текущей
внешнеполитической обстановке
открывать ЗАТО рано. Договорились, что вопросы о лишении городов статуса ЗАТО будет рассматривать федеральная межведомственная комиссия, учитывая
безопасность ядерного объекта,
утвержденные проекты социальноэкономического развития и перспективу включения ЗАТО в список ТОСЭР.
Голосование насчет «открыть не открывать» началось на объединенном портале ЗАТО РФ. И, судя
по комментариям на портале За-

речного «Город Z», где идет свой
опрос, жители в панике. Свыше
80% - за ЗАТО и пропуска. Правда,
есть еще 20%: «Режимный город
без конкуренции - тюрьма», «Чем
мы лучше остальных? Нужно подтягивать других до нас, а не беречь
тепличные условия в ЗАТО».
- Статус ЗАТО каждый год дает
дополнительно примерно 1 млрд
руб., что позволяет городским
властям формировать социальные программы, - заявил начальник инспекции ФНС по Заречному
Александр Ганин. - Если Заречный
открыть, он станет областным городом со всеми вытекающими
необратимыми последствиями. В
конце концов, в Росатоме всего
десять ЗАТО, и расходы на них -

не такие большие для федерального бюджета.
Официальное мнение Росатома озвучил начальник управления
по работе с регионами Александр
Харичев:
- Считаем, что тема снятия статуса ЗАТО абсолютно преждевременна, мы не можем поддержать
ее ни юридически, ни логически.
Чтобы принять такое решение,
необходим всесторонний анализ,
прежде всего с точки зрения национальной безопасности и мнения самих жителей закрытых городов. Сегодня говорить о том,
что мы открываем то или иное
ЗАТО, просто-напросто преждевременно.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

повод

Джэк
приговаривает
к смерти
Елена НАУМОВА
Восьмой пострадавший скончался
от отравления поддельным
виски в краевом центре, сообщили
в среду утром новостные ленты.
Отравление алкогольным
фальсификатом приобретает масштабы
общероссийского бедствия. О жертвах
сообщается из Московской области,
Чувашии, Курска, Кемерова.
Но Красноярск лидирует по количеству
смертей от метанола.
массовом отравлении алкоголем правоохранительные органы сообщили 22 ноября. Пили в
разных компаниях и разные по социальному статусу люди, но практически все употребили именно
виски «Джек Дэниэлс», купленный по цене от 300 до 500
рублей за бутылку 0,7 л. Официальная цена такого напитка в магазинах - около 2 тысяч рублей.
По уточненным данным краевого минздрава на вечер
24 ноября, в БСМП находятся на лечении 27 пациентов
с отравлением после употребления суррогатного спиртного. Экспертиза показала, что содержание метилового
спирта в нем превышает 60%.
Пятеро пострадавших - в реанимации в крайне тяжелом
состоянии. В их числе 15-летний подросток, доставленный из Сосновоборской районной больницы. Всего через
токсикологию БСМП прошло 37 пациентов с отравлением.
Уже 8 скончались. Но то ли еще будет?..
Красноярские следователи требуют закрыть доступ
к сайтам, торгующим алкоголем. Организован мониторинг,
и уже выявлено более 10 ресурсов, где можно купить подобную продукцию. «Работа таких интернет-площадок является незаконной, но вход на эти сайты осуществляется
свободно всеми интернет-пользователями, в том числе несовершеннолетними», - пока могут только констатировать
в СК. Обращения для принятия мер по закрытию доступа
к таким ресурсам были направлены в прокуратуру, Роспотребнадзор и Енисейское управление Роскомнадзора.
А что, раньше не знали, что по клику мыши можно купить любое пойло?

О
Физика и история на поле боя
В 95 школе собираются
создать отряд
старшеклассников
для проведения поисковых
работ в местах боев
под Сталинградом.
Это логическое продолжение
сотрудничества
со 137 школой Красноярска,
ученики которой уже 9 лет
выезжают в Волгоградскую
область на «Вахту
памяти» - ищут на полях
сражений пропавших
без вести солдат.
едавно поисковый отряд «Витязь» из 137-й вместе с руководителем, учителем истории
Алексеем Мазницыным, побывал в Железногорске. Ученики работают
на Россошинском рубеже - там, где в
августе-сентябре 1942 года шли самые
тяжелые бои, у крошечной речушки Россошки немцы смогли пробить коридор
к северным пригородам Сталинграда.
До сих пор в той земле лежат останки
воинов, тех, кто уже 73 года считаются
пропавшими без вести.
- Я хочу отдать долг людям, которые
погибли за нас, - рассказывала своим
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сверстникам из 95-й красноярская старшеклассница Виктория Богданкевич,
она участвовала в поисковых работах
под Сталинградом. К слову, на первые «Вахты памяти» девушек не брали
- считали, что им будет сложно жить и
работать в полевых условиях. Но уже
три года в отряде «Витязь» есть и представительницы прекрасного пола. Возраст - единственное ограничение, все
подростки обязательно должны иметь
паспорта.
Самое главное в поисковых работах
- найти останки солдат и захоронить
их, как полагается, в братских могилах.
Но если человек опознан по медальону или другим артефактам, то хоронят
его в отдельной могиле. Все найденные
именные вещи красноярцы обязательно
передают во Всероссийскую организацию «Поиск», которая разыскивает родственников фронтовиков.
- Мы решили остановиться на изучении двух тем солдатского быта, объяснил Алексей Мазницын, - ведь
нельзя объять необъятное. Первое
направление - «курение на фронте»:
трубки, мундштуки, табак, кисеты.
Хотя сохранность этих вещей в Ста-

линградской земле не очень хорошая,
сразу скажу. Второе посвящено денежному довольствию солдат. Попадаются иногда изумительные экземпляры монет…
Кто финансирует ежегодные поездки красноярских школьников в другой регион? По словам руководителя
«Витязя», основные средства выделяет краевая общественная организация
«Вечный огонь». Часть денег - гранты,
а также родительская помощь, которая
в основном используется на экскурсии
в Волгограде.
Поисковики выезжают на Россошинский рубеж в апреле, возвращаются
в мае. Дорога долгая - трое суток на
поезде туда, трое - обратно. А как же
учеба?
- Историю поисковики проходят на
поле боя, – улыбается Мазницын. - Там
же изучают математику и физику – измеряют площадь раскопа ногами, обутыми в берцы. С собой ребята берут
учебники, поэтому успевают освоить
программу. Они делают хорошее и важное дело. Уверен, что с железногорцами
мы тоже сработаемся.
Марина СИНЮТИНА
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Блистали формами
Дебют очередного
городского конкурса
красоты состоялся
в минувшие выходные
во Дворце культуры.
На этот раз на сцене
блистали формами
участницы шоу «Мисс
Пышка». Вердикт публики
- непременно продолжать!

Н

овый конкурс сценарием и
форматом соответствовал
своим собратьям. Изюминку
развлекательного мероприятия составляли сами участницы. Среди
семи конкурсанток оказались работник
культуры, риелторы и сотрудницы космической фирмы, фельдшер войсковой
части. Железногорским красавицам с
аппетитными формами предстояло четыре выхода: презентация «Будем знакомы», интеллектуальное состязание
«Незаконченный рассказ», творческое
задание «Минута славы» и, наконец,
выход в вечерних платьях «И блеск, и
красота».
- Работать было интересно, - рассказала режиссер шоу Валентина Клесова.
- И подготовка, и сам конкурс прошли
на удивление гладко, девочки просто
молодцы! Самым сложным оказалось
найти партнеров мероприятия. Но нам
все-таки удалось привлечь и железногорские, и красноярские фирмы: магазины одежды и салоны красоты, косметики, финансовые организации и строи-

тельные фирмы. Благодаря им участницы получили достойные подарки.
- Я думаю, мы сделали праздник, поделилась в сети своими впечатлениями одна из участниц Мария
Набатова. - Очень старались, как
могли! Спасибо всем, кто пришел нас поддержать. Все
получилось! Сколько с
нами людей работало до ночи, а сколько
подарков надарили...
Сцена - это что-то! Новые знакомства, новые
друзья. Пока готовила
номер с танцем, похудела на семь килограммов. Теперь буду
стремиться попасть на
«Мисс Железногорск»!
Зрители тоже оценили первый опыт
благосклонно. «Я была на шоу в субботу, - призналась Таня Кочнева. - Хочу
выразить огромную благодарность организаторам и участницам. Это было
по-настоящему красиво. Формат 100%
подходит нашему городу. И вообще,
подобного рода конкурсы раскрывают
не только красоту, но и таланты. Получилось по-домашнему тепло и красиво» А вот еще: «Это был не конкурс
красоты, а конкурс доброты, позитива,
женственности. Участницы все светились улыбками, уверенностью в себе,
приятно было посмотреть», - считает
Александра Акентьева. Отметились в

Банкет
на пятом этаже

В Центре досуга с предновогодней
постановкой выступит красноярский
Отдельный театр Андрея Пашнина.
Спектакль «Проводили - встретили, или банкет на пятом этаже» написан по пьесе Родиона Овчинникова «Несколько пролетов вверх». Это история непростых взаимоотношений двух
актеров, бывших однокурсников и соперников по жизни. В постановке заняты: Андрей Пашнин, Андрей Киндяков, Владислав
Питальский, Геннадий Стариков, Владимир Пузанов, Светлана
Владимирова, Ирина Иванова.
Спектакль состоится 14 декабря в 19.00. Билеты уже в продаже.
Справки по телефонам 74-94-50, 8-913-535-95-72.

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

оценках и мужчины. «Никакой пошлости, живое народное творчество! – написал Вадим Солодовников. - Немного
нестандартные внешне, но по-хорошему
совершенно обычные люди развивают
в себе творческое начало, свободу выражения и все такое. Потом, глядишь, и
за диеты возьмутся, и в спортзал абонементик купят, публичность мотивирует, знаете ли».
«Мисс Пышкой» по результатам конкурса стала Рузанна Ованесян. А организаторы планируют сделать шоу ежегодным. Уже сейчас, по словам Валентины Клесовой, есть желающие в нем
поучаствовать.
Елена НАУМОВА

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
26 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ

28 НОЯБРЯ

29 НОЯБРЯ

2 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Апостола Филиппа. Прп. Филиппа
Ирапского. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Начало Рождественского поста. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и
Авива. Прп. Паисия Величковского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 26-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Матфея. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.

19 ноября
АЛЕКСЕЕВ
Роман Викторович
ГОНЧАРЕНКО
Татьяна Викторовна

20 ноября
АРАМАЧЕВ
Владимир Викторович
ПОДСКРЕБЫШЕВА
Анна Павловна

БЕРЕГОВОЙ
Дмитрий Владимирович
ЛЕВИНА
Елена Васильевна

ГАМЗА
Александр Юрьевич
НЕСТЕРОВА
Дарья Валерьевна

БОЙКО
Александр Олегович
АНАНЬЕВА
Ольга Степановна

КОМАРОВ
Андрей Владимирович
БАНДУРКА
Оксана Андреевна

МАКСИМОВ
Андрей Геннадьевич
ГУБАЧЕВА
Наталья Владимировна

НАУМОВ Игорь Сергеевич
ЮСУПОВА
Елизавета Александровна
ЧУХРАЙ
Максим Валерьевич
МИРОШНИЧЕНКО
Анна Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын АРСЕНИЙ
у БОГДАНОВЫХ Сергея
Владимировича и Галины
Анатольевны
дочь АЛЕКСАНДРА
у МАТВЕЕВЫХ Ивана
Александровича и Екатерины Александровны
сын ВЛАДИСЛАВ
у МИНЕНОК Сергея Владимировича и Анастасии
Сергеевны
дочь ВЕРОНИКА
у МИХЕЕВА Дениса Александровича и ШНАЙДЕР
Полины Владимировны
дочь МАРИЯ
у МУРАВЬЕВЫХ Евгения
Викторовича и Анастасии
Павловны
дочь СОФИЯ
у ПРОКУДИНЫХ Романа
Николаевича и Дарьи Сергеевны
сын ТИМУР
у САВИНЫХ Михаила
Юрьевича и Валентины
Александровны
дочь СВЕТЛАНА
у ФЕДИНЫХ Данила Сергеевича и Нины Дмитриевны

дочь СОФЬЯ
у СТЕПИНЫХ Алексея
Владимировича и Юлии
Геннадьевны
дочь КИРА
у СТУПКО Екатерины Евгеньевны
сын АРТЕМ
у ТОРЧМАКОВЫХ Дмитрия Николаевича и Ольги
Александровны
сын ВЛАДИМИР
у ФИНЧУК Константина Валентиновича и Елены
Сергеевны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ХАРИТОНЧЕНКО Ивана
Андреевича и Юлии Дмитриевны
сын АРТЕМ
у ЦЕСАРСКИХ Дмитрия
Александровича и Натальи
Викторовны
сын ДМИТРИЙ
у ШЕВЧЕНКО Александра
Анатольевича и Марии Валерьевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 30 НОЯБРЯ
06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ»
(16+)
08.30, 05.40 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
(16+)
ïðîãðàììà» (16+)
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
10.20 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ
ÍÎ×È» (16+)
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» (0+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
12.35 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå
íà êðàé ñâåòà» (16+)
ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
15.00, 04.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
(16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
16.00 Äîáðîå äåëî (12+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
çëîäåè» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
17.00 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå
ïðîãðàììà» (16+)
ýòî äîìà (16+)
15.35 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ
ÒÅÁß ÂÑÅÃÄÀ» (16+)
17.30, 01.45 Âûæèòü â ëåñó
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
(16+)
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.30 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
21.30 «+100500» (16+)
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
22.30 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÛÆÀß» (16+)
02.45 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
ïëàíåòà. Îðàíæåâûå
äîðîãè Ìàðîêêî» (16+)
(0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
Ïîðîðî» (0+)
07.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
óòðîì!» (16+)
(16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ (12+)
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
(16+)
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
09.00, 20.00 Ò/ñ
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
«Íîâîñòè» (16+)
10.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
çâåçäà» (6+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» (16+)
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
(16+)
ïðîåêò»: «Àïîêàëèïñèñ.
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+) 16.00, 18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
ïðîãðàììà 112» (16+)
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
ýôèð (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
15.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
(12+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
00.00 Íîâîñòè (16+)
ãèïîòåçû» (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ
01.45 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÎÒÅÖ» (16+)
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
23.25, 04.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
04.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» (0+)
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (18+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+)
14.30, 22.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ
ÎÒÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÀÄ:
ÏÎÑËÅÄÍßß ÏßÒÍÈÖÀ»
(18+)
02.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
03.30 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
05.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+)
06.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+)

08.00 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ...»

09.05 «Ëþäè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.30 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ÊÀÏÀËÈ»

09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Íî÷íûå íîâîñòè
01.30, 03.05 Õ/ô
«ÊÀÁÈÍÅÒÍÛÉ
ÃÀÐÍÈÒÓÐ»
03.30 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

06.00 «Íàñòðîåíèå»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

08.05 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ»

10.30 Ä/ô «Êàðäèîãðàììà
æèçíè»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.40, 18.15, 20.00
Íîâîñòè
11.05, 07.00 «Òû ìîæåøü
áîëüøå!» (16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 21.15, 05.00 Âñå íà
Ìàò÷!
14.05 Ä/ô «Î ñïîðò, òû - ìèð!»
(16+)
16.45 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì
(12+)
17.15 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
17.45, 09.00 Ä/ô «Â ïîãîíå çà
æåëòîé ìàéêîé» (12+)
18.20 «Äóáëåð» (12+)
18.50, 09.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
19.30 Ä/ô «Òèôôîçè.
Èòàëüÿíñêàÿ ëþáîâü»
(16+)
20.10, 06.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå
âåðøèíû. Õîêêåé» (16+)
22.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.15 Õîêêåé. «ÕÊ Ñî÷è» - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì
(12+)
02.30 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
02.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
02.55 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Èíòåð». ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
08.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
10.15 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»
13.00 Ä/ô «Âîëîãîäñêèå
ìîòèâû»
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05, 22.05 Ä/ô «Åñòü ëè ïîë
ó ìîåãî ìîçãà?»
15.10 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ»
16.55 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ»
17.35 Ýâåëèí Ãëåííè. Ìàñòåðêëàññ
18.35 Ä/ô «Ñèáèðñêàÿ ñàãà
Âèêòîðà Òðåãóáîâè÷à»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ
èñòîðèé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êðèòèê»
00.35 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»
00.45 Îðêåñòð äå Ïàðè. Ë.
Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ ¹7
01.25 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä
êîíòðàñòîâ»
02.40 «Pro memoria»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü
(16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
09.30, 18.00 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (12+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî (16+)
00.30 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍßß
ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»
(12+)
02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì (16+)
05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
05.55 «Ìàòðèàðõàò» (16+)

05.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß»
(16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ»
(12+)
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ô «Êîëäóíû ìèðà»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè
(16+)
18.00, 01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÛÅ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+)
03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ-3»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
14.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ»
(12+)
16.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
18.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(16+)
20.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ»
(12+)
00.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(16+)
04.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
06.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ»
(12+)
08.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(16+)
12.25 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ ÑÒÝÉÒ»
(16+)

07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 17.30,
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.25, 21.00 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

09.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î
ÆÅÍÙÈÍÅ È ÌÓÆ×ÈÍÅ»
(16+)
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «VIP-Çîíà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

(16+)
00.55 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ðîññèÿ
áåç òåððîðà. Òàòàðñòàí.
Èñïûòàíèå íà
ïðî÷íîñòü». ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðîòîòèïû. Ãîöìàí»

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Áåñïîêîéíîé íî÷è!»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÃÐÅÕ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)
05.10 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ»
(6+)

(16+)

Внимание!

06.00, 23.00 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ

Телекомпании

могут

(16+)

11.20, 14.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå»

(12+)
11.05 Õ/ô «ÍÀÑÒß»
12.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
14.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ

(16+)

16.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÃÎÄÀ»

(16+)

20.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ØÎÑÑÅ»
21.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÀÃÅÍÒ»

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ

02.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß

17.05 «#âñ¸ïðîñòî» (16+)
17.35 «ß íå çíàëà, ÷òî

ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ
ÕÀÉÄÀ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÅÍÀ»

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé
êðîâè» (16+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
23.05 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì
03.00, 05.20 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

в

сетку

(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 Äåíü àíãåëà

Êîìàðîâñêîãî (16+)

News (16+)

11.55 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
12.55, 17.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ

14.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)

Þáèëåéíûé (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ

21.00, 23.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûå

00.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
(16+)
02.30 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ

04.50 «Â òåìå» (16+)

изменения

19.00, 01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

(16+)

äåòåé» (16+)

(16+)

(16+)

ñâåòà (16+)

19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

05.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅËÀÍÈÉ» 07.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé

вносить

ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

15.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà.

áåðåìåííà» (16+)

ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÁÅËÀß

(16+)

ËÞÁÂÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» (12+)

09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ

08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

14.50, 01.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ

18.40 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

08.00, 11.25, 00.00 Ïÿòíèöà

11.50, 20.40 «ÌàñòåðØåô»

ÒÛÐÑÀ» (16+)

18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

вещания.

Вторник, 1 ДЕКАБРЯ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
07.07, 07.35, 08.07,
(12+)
08.35, 11.35, 17.30,
10.45 Ä/ô «Èðèíà Àëôåðîâà.
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
17.50, 20.00 Âåñòè
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ Òàòüÿíîé
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
Óñòèíîâîé (12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
Áåñïîêîéíîé íî÷è!»
«Âåñòè. Ñèáèðü»
(16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.40 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)
÷åëîâåê» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
(12+)
20.00
«Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìàëûøè!»
ìîøåííèêè!» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» (12+) 23.05 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ» (12+)
23.55 Âåñòè.doc (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
01.55 Õ/ô «ÌÀÔÈß
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äðóãîé
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ» (16+)
àòîì». ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
04.15 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ
«Ñìåðòåëüíûå îïûòû.
ÒÐÀÍÑÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ»
Ýëåêòðè÷åñòâî» (12+)
(12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà»
(16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ÊÀÏÎÍÅ»
(16+)
03.35 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

10.30 Ä/ô «40 ëåò ñïóñòÿ»
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.40 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 22.55, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
14.05, 04.00 Ä/ô «Î ñïîðò, òû
- ìèð!» (16+)
15.45, 01.45, 09.25 «Äåòàëè
ñïîðòà» (16+)
15.55, 07.00 Õ/ô «ÊÓËÀÊ
ßÐÎÑÒÈ» (16+)
18.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
(16+)
19.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) «Âèòÿçü» (Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.20, 10.00 Ä/ñ «Âòîðîå
äûõàíèå» (12+)
23.55 Âîëåéáîë. «Àðêàñ»
(Òóðöèÿ) - «Áåëîãîðüå»
(Ðîññèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì
Äóäåì (16+)
02.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
09.10 Ä/ô «Ôîðìóëà Êâÿòà»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÊÀËÈÃÀÐÈ»
12.40 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå
ñ÷àñòüå»
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ýðìèòàæ»
14.05, 22.05 Ä/ô
«Íàíîðåâîëþöèÿ. Äîáðî
ïîæàëîâàòü â ãîðîä
áóäóùåãî»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.20 «Îñòðîâà»
17.05 Ä/ô «Ðóññêàÿ âåðôü»
17.35 Çàõàð Áðîí. Ìàñòåð-êëàññ
18.30 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð
â Øèáåíèêå. Âçãëÿä,
çàñòûâøèé â êàìíå»
18.45 Ä/ñ «Íèíà Ìîëåâà.
Êîëëåêöèÿ èñòîðèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ÕVI Ìåæäóíàðîäíîãî
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà
þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê». Òðàíñëÿöèÿ
èç ÊÇ×
21.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì
21.55 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
23.00 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ èñòîðèé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Âóäè Àëëåí.
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì»
01.40 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â
Áðþññåëå»

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß»
(16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
06.00, 18.00 «Ñàìûå
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
Ïîðîðî» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
(16+)
(16+)
09.00 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ 07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
09.30, 05.55 «Ìàòðèàðõàò»
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
(16+)
(16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
09.30, 20.00 Ò/ñ
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
(16+)
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
«Íîâîñòè» (16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
(16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
11.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+)
(16+)
(16+)
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
ïðîåêò»: «Áåãñòâî ñ
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
Çåìëè» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ýôèð (16+)
ïðîãðàììà 112» (16+)
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ.
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ» (12+)
15.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» (0+)
(16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî (16+)
02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍßß
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ
ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»
03.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2» (0+)
ÎÒÅÖ 2» (16+)
(12+)
05.20 Ì/ô «Ïåðâàÿ ñêðèïêà»
02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì (16+) 23.25, 04.20 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
(0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (18+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00

(16+)

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
(12+)
14.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
16.45
Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
(12+)
ÏÎÅÇÄ» (16+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ.
18.35 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
Êëèìàòè÷åñêèé êîëëàïñ» 20.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
ÊÐÅÑÒ» (16+)
(12+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
13.30, 18.00, 02.00 Õ-âåðñèè.
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
Äðóãèå íîâîñòè (12+)
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
00.45 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè
ÏÎÅÇÄ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
(16+)
04.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ»
ÊÐÅÑÒ» (16+)
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
19.30 Ò/ñ «ÈÍÛÅ» (16+)
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
23.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
08.45 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÒÀËÈ» (12+)
ÏÎÅÇÄ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»
10.35 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
(12+)
12.20 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
04.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)
ÊÐÅÑÒ» (16+)
09.30, 17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ»

Внимание!

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ»
ÃËÀÇ» (12+)
(16+)
08.30, 05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
(16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
09.30, 16.00 Äîáðîå äåëî
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÐÛÆÀß» (16+)
(12+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
10.00, 17.30, 01.40 Âûæèòü â
(16+)
ëåñó (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
(16+)
13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+) 14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
(16+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+) 15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
17.00 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË
ËÞÁÂÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ»
ýòî äîìà (16+)
(16+)
19.30 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ ÓÁÈÉÖ»
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
21.30 «+100500» (16+)
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
22.30 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
02.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ïëàíåòà. Ñàêðàëüíàÿ
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» (12+)
ßïîíèÿ: Çàãàäêè
êðàñíîãî äðàêîíà» (16+)
04.15 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå íà
êðàé ñâåòà» (16+)
äîñòèæåíèé (12+)
06.00, 23.00 Õ/ô «ÈÑÊÐÛ ÈÇ

Телекомпании

могут

08.00 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» (12+)
10.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ
ÕÀÉÄÀ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÅÍÀ»
14.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÒÛÐÑÀ» (16+)
16.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» (12+)
17.45 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ!»
(16+)
19.05 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
(12+)
20.25 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
21.45 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ...»
23.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
(12+)
02.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
(12+)
04.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

вносить

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ
ÂÈÑËÛ» (12+)
04.35 Ä/ô «Íåçâàíûå ãîñòè»
(12+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»
(12+)
03.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+)
05.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

08.00, 11.30, 00.00 Ïÿòíèöà

11.20, 14.20, 04.55 «Â òåìå»
(16+)
11.50, 20.40 «ÌàñòåðØåô»

News (16+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
12.00, 19.00 Áèòâà ñàëîíîâ

(16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ

(16+)
13.00, 18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)

ËÞÁÂÈ» (16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã

17.05 «ß íå çíàëà, ÷òî

(16+)

áåðåìåííà» (16+)
18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé

15.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)

êðîâè» (16+)
18.30 Ñòèëèñòèêà (12+)

17.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)

19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

àìåðèêàíñêè» (16+)
23.05 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì
äåòåé» (16+)
03.00, 05.25 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé

изменения

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

в

сетку

22.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

вещания.

среда, 2 ДЕКАБРЯ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ
Íîâîñòè
07.07, 07.35, 08.07,
ÊÈËÎÌÅÒÐÛ»
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
08.35, 11.35, 17.30,
10.35 Ä/ô «Ñêîáöåâà 09.40 Æåíñêèé æóðíàë
19.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
Áîíäàð÷óê. Îäíà ñóäüáà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
17.50, 20.00 Âåñòè
00.00 Ñîáûòèÿ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
14.30, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ Òàòüÿíîé
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
Óñòèíîâîé (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
(16+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
«Âåñòè. Ñèáèðü»
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
Ïðîêîôüåâ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.40 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ
(16+)
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
÷åëîâåê» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
ñóáòèòðàìè
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(12+)
(16+)
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
21.00 Âðåìÿ
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
ìàëûøè!»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
21.00 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» (12+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)
23.55 «Ñïåöèàëüíûé
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ» (16+)
êîððåñïîíäåíò»
01.30, 03.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
04.00 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
01.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÀÍÒÓÀÍÀ ÔÈØÅÐÀ»
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)
«Ñóäüáà. Çàêîí
(12+)
05.00 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ»
ñîïðîòèâëåíèÿ» (12+)
(6+)
04.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

06.00, 23.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ»
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» (16+)
(16+)
08.30, 05.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
(16+)
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ
09.30, 16.00 Äîáðîå äåëî
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ» (16+)
(12+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
10.00, 17.30, 01.35 Âûæèòü â
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå
íà êðàé ñâåòà» (16+)
ëåñó (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
11.00 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ ÓÁÈÉÖ»
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå
âðåìåíè» (16+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË
17.00 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå
ËÞÁÂÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ»
(16+)
ýòî äîìà (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
19.30 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
22.00 «+100500» (16+)
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
22.30 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.35 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
00.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ
ÂÛËÅÒ» (16+)
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
04.30 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
ïëàíåòà. Ìàãè÷åñêèé
äîñòèæåíèé (12+)
Àëòàé» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

10.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 18.00, 20.10
Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 21.30, 03.30 Âñå íà
Ìàò÷!
14.05 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
14.30 «Èñïàíèÿ. Áîëåëüùèêè».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
15.05 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
15.40, 06.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ» (16+)
18.05, 08.50 Ä/ô «Ïîáåäíîå
âðåìÿ: Ðåäæè Ìèëëåð
ïðîòèâ Íüþ-Éîðêñ Íèêñ»
(16+)
19.50 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì
Äóäåì (16+)
20.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
21.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè»
22.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
23.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
01.00 Õ/ô «ËÅÂØÀ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÍÎÑÔÅÐÀÒÓ.
ÑÈÌÔÎÍÈß ÓÆÀÑÀ»
13.00 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã.
Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé
íà Ìåêîíãå»
13.15, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
14.05, 22.05 Ä/ô «Âñåëåííàÿ
òâîåãî òåëà»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.05 Ä/ô «Ðóññêàÿ âåðôü»
17.35 Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ.
Ìàñòåð-êëàññ
18.30 Ä/ô «Äîëèíà Ñðåäíåãî
Ðåéíà. Ìèôû è âîäíûé
ïóòü»
18.45 Ä/ñ «Íèíà Ìîëåâà.
Êîëëåêöèÿ èñòîðèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.10 Ä/ô «Ìàðê Äîíñêîé.
Êîðîëü è Øóò»
23.00 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ
èñòîðèé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ
ÂÑÒÐÅ×È»
01.25 Ä/ô «Ãîñòü èç áóäóùåãî.
Èñàéÿ Áåðëèí»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00

05.00, 04.00, 23.25 Ò/ñ «ÈÃÐÀ

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
18.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+)
05.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)

09.30, 17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ»

ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
16.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â
(12+)
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
11.20, 14.20, 04.50 «Â òåìå»
11.20
Õ/ô «ÑÀÌÀß
18.05 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ»
(16+)
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
(12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ

(12+)
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»

(12+)

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì

12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ.
Òåõíîãåííûå
êàòàñòðîôû» (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

19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.

(16+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

(16+)

23.15 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»

00.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

(16+)
01.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+)

04.15 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)

Внимание!

06.30
09.00
09.30
09.55
10.50
12.00
13.00
14.00
18.00

20.30
21.00
23.30
00.30
02.30
05.30

08.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,

18.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»

20.35 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ

(12+)

ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
02.05 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ»
(12+)
02.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÈÍÛÅ» (16+)

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß»
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»

06.27

04.35 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ

(16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ»

Çàêîøàíñêèì (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
05.20 «Ñåìåéíûå äðàìû»
Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
«Íîâîå óòðî» (16+)
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ 06.00, 18.00 «Ñàìûå
Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
(16+)
Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
09.30, 20.00 Ò/ñ
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
(16+)
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
(16+)
Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
11.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ.
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ» (12+)
«Íîâîñòè» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ
Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
(16+)
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
Ïðîêîïåíêî» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
(16+)
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ïðîåêò»: «Êî÷åâíèêè âî
ýôèð (16+)
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (12+)
Âñåëåííîé» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
12.00, 16.10 «Èíôîðìàöèîííàÿ
22.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ïðîãðàììà 112» (16+)
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2» (0+)
Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî (16+) 14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
15.00 «Çíàé íàøèõ!»
03.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (0+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3» (0+)
05.15 Ì/ô «Õðàáðûé çàÿö»,
Íåò çàïðåòíûõ òåì (18+) 20.00, 00.40 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ
«Ëèñà è çàÿö» (0+)
Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
ÎÒÅÖ 3» (16+)
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (18+)

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

08.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

(16+)
14.30, 06.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß

ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

Телекомпании

могут

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
(12+)
19.20 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß

áåðåìåííà» (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ

êðîâè» (16+)

23.05 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì

03.00, 05.25 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

сетку

(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 11.30, 00.00 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
12.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

Þáèëåéíûé (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.30 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒß×ÊÈ»

äåòåé» (16+)

в

16.50, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

18.00 «Ìàãàççèíî» (16+)

àìåðèêàíñêè» (16+)

изменения

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

вносить

(12+)

15.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà.

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé

ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)

«ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ»

Øîïèíã (16+)

17.05 «ß íå çíàëà, ÷òî

ÄÂÎÈÕ» (12+)
21.45 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

10.30, 12.30, 01.40 Õ/ô

14.05, 21.00 Îðåë è ðåøêà.

ËÞÁÂÈ» (16+)

17.50 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ

13.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ

ÄÂÎÈÕ» (16+)

10.05 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ» 01.40 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
(12+)
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
10.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+) 03.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ

(16+)

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 14.50, 01.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ

×ÓÄÎ»

12.35 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ

11.50, 20.40 «ÌàñòåðØåô»

Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»

06.10 Óòðî íà 5 (6+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.10 «Ëþäè» (12+)

12.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»

(16+)
02.30 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Действующий киоск (Школьная, 25), аренда продлена, площадь 13 кв.м. плюс подсобка.
Цена договорная. Выкуп товарного остатка по себестоимости.
Тел. 8-923-332-22-33.
Подвальное помещение площадью 104 кв.м. Тел. 8-902941-06-40.
Срочно продам, сдам нежилое на Ленинградском. Тел.
8-913-533-76-01.

Аренда
Сдам помещение в Железногорске, Красноярске. Тел. 8-950998-61-34, 8-902-940-69-57, 7619-78.
Сдам помещения: 14 кв.м, 23
кв.м, 27 кв.м., 62 кв.м. Тел. 7281-22, 8-960-769-34-41.
Сдаются в аренду помещения
под офис площадью 14,7 кв.м,
14,9 кв.м, 21,4 кв.м. и помещение 49,3 кв.м, имеющее отдельный вход и подъезд автотранспорта. Тел. 75-22-55 (в рабочее
время).
Сдаются в аренду современные офисные помещения в центре города. Тел. 8-913-534-67-42.
Сдаются офисные, торговые,
цокольные помещения в маг.
«Тайга», ул. Советская, 30. Тел.
8-908-216-90-70.
Сдаются площади, любой вид
деятельности. Тел. 8-902-96927-09.
Сдаются помещения 13х17
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть
комната с водой. Звонить тел.
76-35-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие дни.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты населению от 5%. Помощь
бизнесу. Тел. 208-80-01, 8-983282-65-55.
Займы без залога для пенсионеров. Тел. 292-33-55.
Займ под залог имущества.
Займы под материнский капитал. Срочный выкуп: квартир,
долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913507-21-53. ООО «Салид».
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная
с правом на собственность от
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-3926. ООО «Салид».
ЛОМБАРД «Клондайк» ул. Таежная, 54 (Дом быта). Залог/
скупка золота, высокая стоимость. Тел. 292-33-55.

Недвижимость
Услуги

А.Н.«WELCOME» (27 лет на
рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже,
обмену, аренде любой недвижимости (квартиры, комнаты на
подселение, доли в квартирах,
нежилые помещения, загородные дома), составлению договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К вашим
услугам опытные риэлторы.
Сделки проходят под контролем
опытного юриста. Наш адрес: г.
Железногорск, ул. Курчатова,
58а, 2 эт., с 11.00. до 18.00 в
любые дни, кроме Сб., Вс. Наши
телефоны:
8-983-201-38-75,
8-908-20-222-04.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все
виды сертификатов. Ипотека по

двум документам. СБЕРБАНК,
ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК.
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913514-31-70,
8-913-535-31-36,
8-983-285-96-49, 8-908-209-8379. НАШ САЙТ: partners-26.ru.
«АН НАШ ГОРОД» - Большой выбор квартир, комнат, домов!
Оказываем услуги по покупке,
продаже, обмену недвижимости.
Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады.
Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление
наследства. Тел. 770-634, 770980, 8-913-039-5767, 8-913-18728-40.
А.Н.«Меркурий» предлагает к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о
недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на
нашем сайте mercuriy26.ru
или по тел. 77-05-10, 7203-48.

Куплю
«Агентство Недвижимости
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших
объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29, 8-908223-40-29.
Куплю дачу или участок в садах №34. Тел. 8-963-267-46-48.
Куплю сад, дачу, участок в
г.Железногорске и его окрестностях. Тел. 8-983-201-38-75.

Продам
«АН НАШ ГОРОД» - Сад огород
на Восточной, небольшой дом,
теплица. Тел. 770-980, 8-913187-28-40.
Гараж 2 уровня, холодный, за
в/ч 3377. Тел. 8-913-518-52-30.
Гараж 2-этажный (4,5х8,5м)
район столовой «Заря». Бетонный, свет, яма. Возможна рассрочка, без посредников. Тел.
8-913-838-92-67, 8-906-97457-40.
Гараж 2-этажный теплый,
большой на 2 машины, высота 3
м, смотровая яма, черте города. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913539-34-24.
Гараж за АФУ 54 кв.м. Тел.
8-913-595-26-77.
Гараж 6х10, с техэтажом.
Ворота 3,5 м, район пожарной
на Элке, рядом с дорогой. Обращаться по тел. 8-902-94751-29.
Гараж теплый (за Баней по
Восточной). Площадь 4х8 кв.м.
Техэтаж 4х8 кв.м. Подвал. Метал. ворота, Ж/Б перекрытия.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-983284-75-58, 77-00-11.
Гараж холодный за АФУ. В гараже: смотровая яма, погреб,
швеллер, 2 этаж - кирпичная
кладка, вход с улицы. Тел.
8-913-569-18-60 после 17.00.
Гаражи теплые, на Элке
3,6x6,0х12,0. На ул. Курчатова
за ТЦ Европа 3.0х6,0х15,0.
2,45х6,0х15,0. Тел. 8-905-97697-13.
Дачу в районе ПТП: двухэтажный кирпичный дом, баня из
кирпича, 2 теплицы, земельный
участок – 7 соток, ц-300 тыс.
руб. и дачу в кооп.24а, одноэтажный кирпичный дом, участок
12 соток, ц - 250 тыс. руб. Тел.
8-913-047-38-55.
Дачу на 9 квартале. Тел. 8-983289-73-25, 8-923-336-55-16. Наталья.
Дома в черте города:
4-комнатный дом в районе

«Элки», общ. пл. – 100 кв.м., находится в жилом массиве, участок - 20 сот., центральное водоснабжение и канализация,
баня, теплицы, гараж, место
под заезд автомобиля, новый
забор. 4,5 млн; новый дом – 200
кв.м, в старой части города, ул.
Пушкина, участок 7,5 соток,
требуются только внутренние
отделочные работы, центральное водоснабжение и канализация, ц - 4,6 млн. Возможен торг.
Тел. 8-983-201-38-75.

Аренда
Сдается теплый гараж 5х12.
Рядом со старой налоговой.
Свет, вода. Тел. 8-913-56536-84.
Сдам в аренду гаражи на Царевского. Тел. 8-913-507-04-00,
76-25-93.
Сдам в аренду теплый гараж
на Царевского, 4, 4х11, высота
ворот 3м, яма. Возможна продажа. Тел. 8-913-832-42-50.
Сдам в аренду теплый гараж
4х8, в районе техникума на ул.
Ленина. Тел. 8-902-966-78-70.
Сдам теплый гараж 5х12 в р-не
старой налоговой. Тел. 8-960772-95-03.
Сдам теплый гараж в районе
старой налоговой. Тел. 8-913507-81-47.
Сдам теплый гараж стояночный на ул. Царевского. Оплата
6 тыс. руб. + эл. энергия. Звонить вечером. Тел. 8-913-53393-82.
Теплая стоянка в районе УПП
под трубами, гаражный бокс,
12х12, двое ворот. Возможна
аренда. Тел. 8-913-570-73-37,
8-913-574-01-73.

Жилье
Меняю

2-комн. хрущевку на Свердлова, 4 этаж на 1-комн. хрущевку в городе с доплатой. Или
продам. Тел. 8-908-20-222-04,
76-91-38, 8-913-597-39-12.

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь
в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т.д.
Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11,
8-908223-46-03.
2-комн. на Ленинградском,
кроме 1 этажа. Наличные + ипотека Сбербанка. Тел. 8-950431-70-70.
1-комн. или 2-комн. квартиру в г.Железногорске.
Тел. 8-913-553-62-86.

Продам
«Авангард»: комнату 12.5
кв.м, 470 тыс. руб. Школьная;
3-комн. улучш. план. Ленинградский, евро, мебель, 3750
тыс. руб. 3-комн. улучш. план.
Восточная, 2/9 эт., 2400 или обмен на 2-комн. улучш. план. и
2-комн. стал. Тел. 77-08-29,
8-913-195-58-98.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. стал.
ул.Ленина, 40, 3 эт, 1550 тыс.
руб. торг. 1-комн. д/д Поселковый проезд 20, 2 эт., 1000 тыс.
руб., 2-комн. д/д Октябрьская
23, 1 эт., 1680 тыс. руб., 2-комн.
хрущ. Свердлова 33, 1950 тыс.
руб., Курчатова 20, 2000 тыс.
руб., Андреева 31, 2 эт., 1800
тыс. руб., 2-комн. улучш. 60 лет
ВЛКСМ 52, 8 эт., 2750 тыс. руб.,
Курчатова 2, 2 эт., 2400 тыс.
руб. торг., Ленинградский 91, 9
эт., 2700 тыс. руб., Ленинград-

ский 29, 3 эт., 2500 тыс. руб.,
торг, 3-комн. улучш. Толстого
21а, 4эт., 2250 тыс. руб., торг,
Дом на Элке 107 м., 10 сот.,
5000 тыс. руб. Тел. 8-908-20983-79, 77-04-46, Надежда, фото
на сайте partners-26.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш.
60 лет ВЛКСМ 20, 9 эт., 1850
тыс. руб., 2-комн. улучш. Курчатова 14, 6 эт., 2350 тыс. руб.,
Ленинградский 29, 3 эт., 2450
тыс. руб., Белорусская 49а, 2
эт., 1850 тыс. руб. 2-комн. хрущ.
Белорусская 34, 2 эт., 1700 тыс.
руб., 2-комн. д/д, Штефана 10,
2 эт., 1400 тыс. руб., Комсомольская 11, 2 эт., 1050 тыс.
руб., Поселковая 24, 2 эт., 1250
тыс. руб., обмен, 3-комн. улучш.
Ленинградский 49, 6 эт., евро,
3800 тыс. руб. Дом на Царевского, 3 эт., S-360 м., 12 млн.р.,
Дом п.Таратат, 2 эт., евро, 7700
тыс. руб. 8-913-514-31-70, 7080-31. Ирина, фото на сайте
partners-26.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ.
Андреева 22, 5 эт., 1600 тыс.
руб., Свердлова 17, 1 эт., 1380
тыс. руб., Малая Садовая 2, 1
эт., 1250 тыс. руб., 2-комн.
хрущ. Курчатова 36, 4 эт., 1900
тыс. руб., торг, Саянская 1, 2
эт., 1750 тыс. руб., 2-комн. стал.
Школьная 38, 4 эт., 2600 тыс.
руб., 3-комн. улучш. Толстого 3,
5 эт, от 2350 тыс. руб., 3-комн.
хрущ. Белорусская 36, 5 эт.,
1900 тыс. руб., 3-комн. стал.
Советская 20, 1 эт,, 2800 тыс.
руб., торг., Андреева 12, 1 эт.,
3000 тыс. руб., Сад на Восточной , 7,5 соток, 670 тыс. руб.
Тел. 70-80-28, 8-983-285-96-49.
Алеся, фото на сайте partners26.ru.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает
к продаже: 1-комн. улуч. Мира,
7, 3 эт., планировка на разные
стороны, окна ПВХ, балкон, отличный район, 1750 тыс. руб.;
1-комн. улуч. Толстого, 3А, 6 эт.,
лоджия, хорошее состояние,
косметика, 1350 тыс. руб., торг.
Тел. 708-378, 708-638, 8-963956-34-18, 8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает
к продаже: 2-комн. улуч. Ленинградский, 18, 9 эт., двойная
лоджия, косметика, шикарный
вид из окна 2300 тыс. руб.;
2-комн. улуч. Курчатова, 48, 2
эт., на разные стороны, ПВХ,
большая лоджия, 2350 тыс.
руб.; 2-комн. пер. сер. Восточная, 31, 1 эт., на разные стороны, ПВХ, состояние хорошее,
м/к двери, косметика, с/у раздельно, 1780 тыс. руб., торг.
Тел. 708-378, 708-638, 8-963956-34-18, 8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает
к продаже: 3-комн. хрущ. Кирова, 16, 1 эт., планировка «вагон», окна ПВХ, в с/у - кафель,
остается кухонный гарнитур и
шкаф-купе, отличный район,
2150 тыс. руб., торг; 4-комн.,
хрущ. Белорусская, 51, 1 эт.,
ПВХ, отличное состояние, 2000
тыс. руб., торг. Тел. 708-378,
708-638,
8-963-956-34-18,
8-953-850-83-78.
«АН НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Восточная, 55, заезжай и
живи, состояние очень хорошее, уютная, окна ПВХ, ванная кафель, 1900 тыс. руб. торг.
Тел. 8-902-919-25-38.
«АН НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Крупской, 10, 3 эт, солнечная, балкон. Центр города!
Все рядом! Тел. 770-634, 8-913039-57-67.
«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн. ул/
пл Саянская, 19, 8 этаж, балкон
застеклен, окна ПВХ, состояние
под ремонт, 1650 тыс. руб.;
комната в общежитии Ленина,
12а, 23 кв.м., 850 тыс. руб. Тел.
70-88-39, 8-953-850-88-39.
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1-комн. Калинина, 1 эт., состояние хорошее, 850 тыс. руб.
Тел. 8-983-140-00-01.
1-комн. квартира, 1 этаж, ул.
Пушкина, 31. Тел. 8-983-15009-04.
1-комн. квартиру, состояние
хорошее, окна ПВХ, косметический ремонт, 1 эт., Курчатова,
28, 1200 тыс. руб. Тел. 8-983140-00-01.

«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн. ул/
пл. Школьная, 48, очень хороший ремонт, студия, окна ПВХ,
натяжные потолки, ламинат, душевая кабина, водосчетчики;
1-комн.ул/пл. Белорусская, 30Б,
40 кв.м, окна ПВХ, балкон или
обмен на 1-комн дерев. доме.
Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.
«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн.
улучш. план. Ленинградский, 99,
2 этаж, окна ПВХ, во двор, 36
кв.м., 1700 тыс. руб. торг. Ленинградский, 33, 5 эт. балкон,
пвх,1700 тыс. руб. Тел. 8-902919-25-38.

ПВХ, на разные стороны, 2300
тыс. руб., торг или обмен на
1-комн. или 2-комн. квартиру.
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. Курчатова, 58, 1
этаж, окна ПВХ, 67 кв.м., состояние нормальное, жел. дв, 3000
тыс. руб., торг; 3-комн ул/пл 60
лет ВЛКСМ, 84, ПВХ, лоджии
застеклены; 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 8 9 эт. Тел.
8-902-919-25-38

«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн.
хрущ. Восточная, 3, 5 этаж, окна
ПВХ, во двор, состояние нормальное. 2-комн. улучш. план.
Белорусская, 49а, 2 эт., ПВХ,
ремонт. Тел. 70-88-39, 8-953850-88-39.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. Ленинградский, 29,
8 эт, состояние хорошее, 3000
тыс. руб., торг; Ленинградский,
59, 7 эт; состояние хорошее,
3000 тыс. руб. торг; Ленинградский, 73, 4 эт, 3 балкона, состояние хорошее; 2900 тыс. руб.; 60
лет ВЛКСМ, 66, 4 эт. Тел. 770634, 8-913-039-57-67.

«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн.
стал. Парковая, 4, 3 этаж, торцевая, состояние среднее, 2500
тыс. руб. торг; 2-комн. хрущ.
Свердлова, 56, 3 этаж; перех.
Курчатова, 68, состояние обычное, 1650 тыс. руб. торг. Тел.
8-902-919-25-38.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн.
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет
ВЛКСМ, 38; 60 лет ВЛКСМ, 42;
60 лет ВЛКСМ, 70; Ленинградский, 75; Ленинградский, 95;
Ленинградский, 97; МЖК Мира,
9 (средний этаж, 3000 тыс. руб.
Тел. 770-634, 8-913-039-57-67.

«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. Царевского, 3, состояние хорошее; 2-перех. Саянская, 3, состояние хорошее,
52 кв.м. Тел. 8-913-187-28-40.

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
план. Саянская 23, 6-й этаж,
окна ПВХ, общая 53 кв. м., кухня
8,6 кв.м., лоджия. Состояние хорошее, новые м/к двери, ванная
– кафель. Остается кухонный
гарнитур со встроенной техникой! Цена 2050 тыс. руб., возможен торг! Тел. 77-08-82, 8-908223-48-82 www.gylfond.ru.

«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. Ленинградский, 49,
окна ПВХ, 5 эт, состояние обычное, лоджия застеклена; 3-комн.
трехл. 60лет ВЛКСМ, требуется
ремонт, 3200 тыс. руб.; 3-комн.
перех. Маяковского 17Б (5 этаж,
2300 тыс. руб., с/у - кафель, балкон – застеклен, радиаторы, состояние хорошее. Тел. 70-88-39,
8-953-850-88-39.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. перех. Саянская, 3, 4 этаж, окна

«ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ.
Саянская 1, 5 этаж, общая 59,4
кв.м., балкон, солнечная, теплая, норм. сост. Цена 2200
тыс. руб. или обменяю на 1,5-2комн. хрущ. в этом районе.
Подходит под ипотеку. Тел. 7708-82, 8-908-223-48-82 www.
gylfond.ru.

1-комн. н/пл Малая Садовая,
4, 3 эт., не угловая, состояние
обычное, 1250 тыс. руб., возможен обмен на 3-комн п/с в
п.Первомайском. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91. Ирина.
1-комн. хрущ. Комсомольская,
50, 3 эт. состояние квартиры хорошее, с/у - кафель, балкон 1500 тыс. руб.; 1-комн. хрущ.
Свердлова, 72А, 3 эт., квартира
требует ремонта, балкон застеклен - 1400 тыс. руб. торг; 1-комн.
хрущ. Свердлова, 21, 5 эт., квартира требует ремонта, балкон 1400 тыс. руб. Тел. 8-902-962-6641. Татьяна. А.Н.«Меркурий».
1-комн. хрущ. пр. Курчатова, 28 (дом во дворе). Окна
ПВХ, состояние норм., квартира освобождена, цена
1200 тыс. руб.; 1-комн. д/д,
ул. Калинина, 20, косметика,
ПВХ, цена 850 тыс. руб. «A.H.
Эксперт-Недвижимость»7706-03 77-00-11 8-908-22346-03 8-908-223-40-11.
2-комн. сталинка ул. Ленина,
33, 4 этаж, ж/б перекрытия,
планировка на разные стороны,
окна ПВХ, санузел - кафель, заменены трубы, установлены водосчетчики. Цена 2450 тыс. руб.
Возможен торг. Тел. 77-03-15,
8-908-223-43-15.
2-комн. квартиру типа хрущевки, 4 этаж, улица Комсомольская, состояние удовлетворительное, окна на Комсомольскую,
1680 тыс. руб. 2-комн. улучшенной планировки, 2 эт., Ленинградский пр., 73, состояние удовлетворительное, 2000 тыс. руб.;
2-комн. пер. Белорусская 34, 5
эт, 1500 тыс. руб.; 2-комн. хр.
Свердлова 72а, 5 эт, 1760 тыс.
руб. Возможен обмен на предложенное. Тел. 8-913-553-62-86.
2-комн. н/пл Ленинградский,
43, 3 эт., 2 лоджии, состояние
среднее подходит под все виды
расчетов, 2150 тыс. руб. Тел.
77-03-48, 8-908-223-43-48. Наталья.

2-комн. н/пл Поселковый пр.
3, 2 эт., новый дом, общая площадь 57 кв.м., кухня 9 кв.м.,
комнаты раздельные, большой
балкон, окна ПВХ, 1900 тыс.
руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91. Ирина.

2-комн. хрущ. Свердлова, 56,
4 этаж, комнаты раздельно, ванная под кафель, окна ПВХ, сейфовая дверь. Возможен обмен
на 1-комн. квартиру. Тел. 8-90820-222-04, 76-91-38, 8-913-59739-12.

2-комн. стал., ул. Советская,
3 этаж, обычное состояние, с
балконом. Цена 2000 тыс. руб.
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости). Тел.
77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-комн. квартиры в трехлистнике в отличном состоянии Ленинградский пр, 95, 8 этаж, и
Ленинградский пр, 52, 10 этаж.,
окна ПВХ, лоджии застекленные. Возможен обмен на меньшее жилье. Тел. 8-908-20-22204, 76-91-38, 8-913-597-39-12,
8-913-047-38-55.

2-комн. сталинка Парковая 2,
2 эт., общая площадь 58 кв.м.,
комнаты раздельные, окна ПВХ
выходят во двор, с/узел кафель,
трубы и сантехника новые, остается шкаф купе, сейфовая дверь,
2300 тыс. руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57. Наталья.
2-комн. сталинка, ул.
Свердлова, 38, 2 этаж, Ж/Б
перекрытия, окна ПВХ, состояние под ремонт, освобождена, цена 2180 тыс.
руб.; 2-комн. новой планировки, Юбилейный пр, 7
(Новый дом) Площадь 54
кв.м. Кухня 11 кв.м. Полы с
подогревом, окна ПВХ, цена
2380 тыс. руб. «A.H. ЭкспертНедвижимость». Тел. 77-0011, 77-06-03, 8-908-223-4603, 8-908-223-40-11.
2-комн. улучш. план. Курчатова, 2, теплый кирпичный дом, средний этаж,
планировка - студия, очень
хороший ремонт, остается
мебель, балкон застеклен,
удачный район) - 2500 тыс.
руб. Тел. 8-913-552-82-80.
Юлия. А.Н.«Меркурий» фото
на сайте mercuriy26.ru.
2-комн. улучш. план. пр. Ленинградский 27, 9 этаж, отличное состояние, все новое. Возможен обмен на 3-комн. улучш.
в районе «Ангары». Тел. 77-0188, 8-908-223-41-88.
2-комн. улучшенной планировки, Ленинградский пр.49, 1
этаж, двойная лоджия, 54 кв.м.
2150 тыс. руб.; 2-комн. ул, Курчатова, 2, 2 этаж, в отличном
состоянии, окна ПВХ, ванная
под кафель, сейфовая дверь,
2400 тыс. руб. Тел. 8-908-20222-04, 76-91-38, 8-913-59739-12, 8-983-201-38-75.
2-комн. хрущ. по ул. Свердлова, 5 этаж за 1760000. Новая
сантехника, счетчики. Не угловая, теплая. Срочно. Тел. 8-923581-29-17.

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2
эт., общая 65 кв.м., 2 лоджия.
Состояние хорошее, с/узел облицован кафелем, сантехника и
трубы заменены, новые м/к
двери 2200 тыс. руб. Тел. 7704-57, 8-908-223-44-57. Наталья.
3-комн. пер. сер. пр. Курчатова 68, хорошее состояние, санузел - кафель, новая сантехника,
окна ПВХ, остается шкаф-купе,
S 60 кв.м. Подходит под любой
вид расчета. Цена 2100 тыс. руб.
Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.
3-комн. пер. серии, ул.
Восточная, 55, 3 этаж, косметика, окна ПВХ, с/у кафель, цена 2250 тыс. руб.
3-комн. пер.серии, пр. Курчатова, 66, не стандартная,
площадь 62 кв.м., косметика, окна ПВХ, освобождена,
цена 2150 тыс. руб. «A.H.
Эксперт-Недвижимость».
Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-46-03.
3-комн. стал. Парковая, 14, 1
эт., общая 73,9 кв.м, комнаты
18,9/17,8/12,7, кухня 8 кв.м, с/у
раздельный, квартира на разные стороны, сост. жилое - 2800
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41
Татьяна. А.Н.«Меркурий» фото
на сайте mercuriy26.ru.
3-комн. стал., ул. 22 Партсъезда, 2 этаж, планировка на
разные стороны, кухня 9 кв.м.
Цена 3050 тыс. руб. Возможен
торг. www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости). Тел. 77-01-88, 8-908-22341-88.
3-комн. улучш. план. пр.Мира,
25, 1 эт., состояние хорошее,
чистая продажа, 2700 тыс. руб.;
3-комн. ул. Ленинградский пр.,
49, 5 эт., состояние хорошее,
ПВХ, 2900 тыс. руб. Тел. 8-913553-62-86.

3-комн. улучш. план. Курчатова, 46, кирпичный дом, 1 эт.
комнаты: 21,2/16.1/11.9; сост.
квартиры хорошее, ПВХ, очень
удачный район - 2750 тыс. руб.
Тел. 8-913-552-82-80. Юлия.
А.Н.«Меркурий» фото на сайте
mercuriy26.ru.
3-комн. хрущ. Королева, 13, 5
эт, общая 49 кв.м, жилая 34,8,
состояние квартиры под ремонт, балкон - 1850 тыс. руб.
Тел. 8-902-962-66-41. Татьяна.
А.Н.«Меркурий».
3-комн. Ленинградский 101,
на повороте, 86 кв.м., 1 этаж
(высоко), кафель, ПВХ, лоджии
застеклены, состояние хорошее, освобождена. 3300 тыс.
руб. Тел. 8-913-575-69-33.
4-комн. п/с Саянская 3, 3 эт.,
общая площадь 59 м.кв., состояние отличное, планировка на
две стороны, окна ПВХ, балкон
застеклен, м/к двери новые,
сейфовая входная, новые радиаторы, остается встроенный
шкаф купе, в прихожей вместительный угловой шкаф 2400
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57. Наталья.
Жилой дом в п.Новый путь,
построен из газоблоков в 2014
году, утеплен термитом, общая
площадь 100 кв.м., 2 этажа, санузел в доме, отопление котел,
по периметру кирпичный забор,
3500, торг. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91. Ирина.
Жилой дом в п.Новый путь, 4
комнаты, брусовый, проведена
реконструкция и капитальный
ремонт в 2012 году, общая площадь 100 кв.м., комната студия
32 м.кв., комнаты 16/16/9, санузел 9 м.кв., центральное отопление, канализация, горячая и
холодная вода в доме., 7 соток
земли, 4100 торг. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91. Ирина.
Комната (улучш. план.) 13
кв.м. ул. Толстого, состояние норм. Окно ПВХ. Цена
450 тыс. руб.; Комната (общежитие) ул. Ленина, 12А, 2
этаж, площадь 14 кв.м.,
косметика, цена 700 тыс.
руб., торг. «A.H. ЭкспертНедвижимость». Тел. 77-0603, 77-00-11, 8-908-223-4603, 8-908-223-40-11.

Собственник
1-комн. квартиру 9 квартал в
д/доме, 2 эт., балкон, рядом
школа, магазин, тихий район.
Тел. 8-913-181-63-83.
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1-комн. квартиру в Красноярске на ул. Мичурина на 2 этаже,
светлая, теплая, уютная. Тел.
75-36-61 после 19.00.

Восточная от 8 до 10 тыс. руб.
Комнаты на подс. 5-7 тыс. руб.
Тел. 8-913-572-29-63.

1-комн. квартиру, 32 кв.м. ул.
Школьная, 50б, 1 этаж (высоко),
окна ПВХ, кухня большая 8,5 кв.м.,
состояние нормальное. Собственник. Тел. 8-913-182-61-50.
1-комн. ул. Белорусская, 49Б,
3 эт., 1.3 млн. руб. Собственник. Тел. 8-950-436-61-30,
8-950-436-61-20.
1-комн. хрущ. ул. Загородная
(Лукаши), окна ПВХ, новая входная дверь, санузел - кафель,
солнечная сторона, 1150 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-963262-31-30.
2-комн. хрущевка ул. Молодежная, 15А, 3 этаж, дом
во дворе. Квартира освобождена. В собственности
более 3 лет. Тел. 8-983284-75-58, 77-00-11.
3-комн. квартира, 1 этаж, ул.
Восточная, 17, перепланировка,
окна ПВХ, дверь сейфовая, ванная - кафель, 2100 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-913-18193-04.
3-комн. квартиру 61,3 кв.м. на
9 квартале, 2 этаж, комнаты на
разные стороны, состояние
среднее, 2200 тыс. руб. ул.Белорусская, 49а. Тел. 8-983-15305-03. Собственник.
3-комн. сталинка, ж/б, 1 эт.,
Школьная, 57, планировка на
разные стороны, 76/54/9, 2850
тыс. руб. или обмен на меньшее
жилье. Собственник. Тел. 8-913513-08-89.
3-комн. хрущ. Курчатова, 20,
2 эт. 2500, торг. Сад ул. Восточная. Тел. 8-923-373-19-21.
4-комн. Ленина, 19, 1 эт., общ.
пл. 89 кв.м, на разные стороны,
с/у раздельный, ж/б перекрытия, водосчетчики, решетки на
окнах, состояние жилое, освобождена, 4 млн. руб. Торг. Тел.
8-913-566-63-97.

!!!1-Arenda-agentstvo
г.Железногорск. Единственная
общая база квартир только у
нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт
на рынке аренды жилья Железногорска - гарант того, что вы
найдете именно тот объект, о
котором мечтаете. Мы работаем
по всем правилам рынка, что гарантирует безопасность сделки
и отсутствие мошеннических
схем!!! РК «Этажи» тел. 8-913598-06-06.
Лиц.
ОГРНИП
314245226000011. Документы
строгой отчетности, квитанция,
чек. Квартиры от 8000!! эконом
до евро. Комнаты от 5000. С
нами надежно, быстро и успешно! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42
- от 9000, Кирова, 6, 10 - от
10000, Комсомольская, 27, 25 от 9000, Свердлова, 15, 47 - от
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от
10000, Восточная, 3, 17, 53 - от
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от
9000. Эконом - евро варианты.
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр.,
1, 3, 24 - от 12000, Царевского,
3, 7 - от 13000, Восточная, 53,
55, 58 - от 11000, Курчатова,
10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, Кирова,
6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 39,
57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.
пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточная,
55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова,
58 - 9000, Центральный пр. 4, 5,
6 -9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38,
44 - 11000, Пушкина, 25, 35 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 13000, Крупская, 5, 6 - 13000,
Андреева, 29, 33, 33а -13000,
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000,
Ленингр.пр., 20, 24 - 13000.
Квартиры на 9 квартале!!! это
единственный наш номер вот
этот 8-913-598-06-06!!! 8-913598-06-06!!! 8-913-598-06-06.

Большая 4-комн. квартира,
пр. Ленинградский, 21, в 2-х
уровнях. Тел. 8-923-327-77-75.
Собственник.

Сдам комнату в общежитии.
ул.Ленина, 12а, 20 кв.м. с мебелью. Тел. 8-913-571-07-00

Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше
объявление - заранее спасибо!
Семья ищет 2-комн. квартиру
надолго. Ищем квартиру по
причине продажи квартиры, которую мы снимали. Любой район. Оплата вовремя. Без услуг
агентств. Тел. 8-929-320-54-15.
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте
города по ул. Школьной, Свердлова, Ленина, Крупской, Советской. Просьба агентствам - не
беспокоить. Тел. 8-929-320-5387. Наталья Алексеевна.
Ищем в аренду квартиру строго от собственника на длительный срок, до 18 тыс. руб. в месяц. Оплата стабильно 1 раз в
месяц. Тел. 8-908-017-24-17.
На длительный срок от собственника снимем 1-комн. квартиру. Очень аккуратные, ответственные. Работаем и проживаем
в г.Железногорске. Ценим тишину, очень бережно относимся к
имуществу. Тел. 8-904-892-2006. Максим, Ольга.
Необходима 2-комн. квартира в центре города, с наличием
мебели. Работаем на ИСС. Без
посредников. Тел. 8-913-52846-07.
Посуточно, по часам сдам
квартиру. Чистоту и порядок гарантирую. До квартиры довезем бесплатно. Тел. 8-913-51590-01, 8-923-349-84-79.
Посуточно,
почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.

Сдам 1-комн. квартиру Восточная, 30, 9-этажка. Тел. 7623-15, 8-913-832-24-18.

Аренда

!!!0-Agentstvo
квартир
8-913-572-29-63. Сдам 1-комн.
квартиру в городе с мебелью от
8 до 12 тыс. руб., без мебели за
8 тыс. руб. ул.Андреева, Маяковского, 2-комн. Андреева, 23,
с мебелью за 10 тыс. руб.,
2-комн. ул.Кирова, Крупская от
10 до 12 тыс. руб. ул.Свердлова
1-2-комн., 3-комн. с мебелью.
3-комн. на Королева за 14 тыс.
руб., 60 лет ВЛКСМ, 20, 1-комн.
за 10 тыс. руб., ул. Саянская,

Арендуем!!! Хорошую, уютную квартиру 2-3-комн. можно с
мебелью или пустую, готовы купить мебель сами. Чистоту и
порядок гарантируем. Предпочтение отдадим новым домам, а
так же рассмотрим все предложенные варианты. Тел. 8-967610-15-89. Светлана.

Сдам 1-комн. 9й квартал. Собственник. Тел. 8-902-940-69-57.

Продам 3-комн. квартиру, ул.
60 лет ВЛКСМ, 80, 65 кв.м., 7
этаж, под ремонт, или поменяю
на 1-комн. Собственник. Тел.
8-913-177-12-56, 8-950-10703-38.

!!! Не агентство. Рассмотрю варианты 1-комн. квартиры, с
нормальным ремонтом, необходимой мебелью. Оплата ежемесячно, в строго установленные
сроки. Тел. 8-913-191-34-05.
Алексей, Ирина.

Сдам в аренду комнату в
2-комнатной квартире, пр.Курчатова, 20, состояние отличное,
с мебелью. ц-6300 тыс. руб.
Тел. 8-913-553-62-86.

Сдам в аренду квартиру порядочной и чистоплотной семье.
Оплата помесячно. Тел. 8-913553-62-86.

Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел. 8-913-837-84-40.

А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по
сдаче в найм комнат, квартир.
Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ!!!
АРЕНДА 1-комн. квартир от 8
тыс. руб., 2-комн. квартир от 10
тыс. руб. 3-комн. квартиры от
14 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 7700-11, 8-908-223-42-57.

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

!!!Анна. Срочно сниму квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников! Тел. 7630-00, 8-953-850-80-88.
!!!Арендуем 1-комн. квартиру
с мебелью, желательно в старой
черте города, также рассмотрим
пр.Ленинградский. Ждем предложений от собственника. Тел.
8-913-191-36-26.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда
посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр
города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49,
77-04-29, www.a-elit-a.ru.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы
отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности.
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

Сдам 1-комн. квартиру на 9
квартале улучш. план. Тел.
8-913-044-46-73, 8-913-044-4671. Собственник.
Сдам 1-комн. на длительный
срок 9й квартал. Тел. 8-950421-04-05.
Сдам 1-комн. хрущ., пр. Курчатова 22, состояние среднее, частично мебель. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.
Сдам 2-комн. квартиру, посуточно, почасовая (ул. Свердлова). Тел. 8-983-266-46-67.
Сдам 2-комн. квартиру, ул.
Свердлова, 49, 5 этаж, 15000
руб. Собственник. Тел. 8-906911-04-83.

Сдам комнату с мебелью. Тел.
8-913-593-65-70.
Семья арендует квартиру для
длительного проживания. Без
услуг риэлторов. Тел. 8-929320-54-15.
Семья снимет в аренду
квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую.
Зарплата стабильная. Тел.
8-983-201-38-75, 8-913553-62-86.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-01190-25, 74-87-90.
«»000000000000-124AUTO»
Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного производства, в любом состоянии.
Дорого! Расчет сразу! Тел. 7085-52, 8-913-550-75-74, 8-953850-85-52.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии.
Расчет сразу. Дорого. Помощь
в оформлении. Тел. 8-913-52288-13, 8-913-560-76-75.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
ГИБДД. Тел. 8-983-161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии.
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913046-00-43.

золяции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.
12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования.
Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV,
акустика). Датчики парковки и камеры заднего хода. Ксенон и
другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль. Адрес:
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс
№ 1. Тел. 8-962-078-87-10.
Автоаукционы Японии и Кореи. Поможем подобрать, приобрести и доставить автомобиль из
других регионов России. Качество гарантируем. Покупка автомобиля только с вашим участием.
Тел. 8-902-947-51-29, раб. тел.
74-01-94 (с 17 до 21.00).
Автопрогрев автомобилей и
помощь в заводке двигателя.
Тел. 8-913-565-07-83.
Бережно отогреем ваш автомобиль. Подзарядка аккумулятора. Город, пригород. Круглосуточно. Тел. 8-983-152-81-58.

Мебель
Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и
др.). Хорошие цены, короткие
сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 7088-17, 8-983-203-88-58.
Диван на пружине и два кресла в отличном состоянии за 17
тыс. руб. Тел. 8-913-182-41-99,
73-20-16.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Одежда
Продам

Натуральную
мужскую
шубку, р-р 50. Тел. 8-950-41090-86.

ОСАГО + техосмотр. ул.Южная,
40/2. Тел. 708-227, 8-953-85082-27.
Отогрею и заведу ваш автомобиль. Тел. 8-913-511-40-45.

Автозапчасти
Автомобильные шины, диски, камеры в большом ассортименте в маг. «Автошина26»,
низкие цены, бесплатная доставка со склада до клиента.
Скидки на шиномонтаж, гарантия качества. Наш адрес: ул.
Комсомольская, 24, оф.2 Тел.
8-950-426-82-89, 8-950-411-8516, www. Автошина26.РФ

Новые полушубки 54-56 размера и дубленки, холодильник
«Атлант». Тел. 72-79-87.
Шубу енот отличное состояние раз. 52-56 длинную, теплую, красивую. Тел. 8-983141-23-58.

Бытовая техника

Продукты

Куплю стиральную машинку
«Kim». Тел. 8-983-164-09-35.

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.

000000000001-AVTO-124. Купим ваш авто импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии! Дорого! Расчет сразу!
Тел. 8-913-555-74-21, 8-965897-18-16, 74-46-53.

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в
продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

Мясо: говядину с личного подворья. Тел. 76-98-64, 8-950976-18-62.

Аварийный,
неисправный,
проблемный, без документов
японский легковой, грузовой автомобиль. Тел. 8-913-538-86-06.

Продам

Продам
Honda Jazz 2012 г.в, V-1.3, 26.5
тыс. км, ПЭП, сигнализация с
автозапуском, резина зима-лето
на литье, max комплектация,
сервисная, на гарантии, ТО-2
пройдено. Резина 225х60х18,
зима-лето, литьбе Хонда R 17,
черное. Nissan Serena 2009 г.в.,
АКПП, 2.0, бордовая, TV -навикамера, 2 электродвери, 1 хозяин, ж/д, 67 тыс. км. Nissan Juke
2012 г.в. АКПП, V-1.6, белый,
ОТС, 1 хозяин, 56 тыс. км, есть
все. Тел. 8-902-947-51-29,
8-902-916-16-67.
Тент с утеплителей УАЗ 31512
новый, защитного цвета. Тел.
8-913-559-03-67.

Сдам 2-комн. стал., Пионерский проезд 7, 2 этаж, частично
мебель. Цена 12 тыс. руб. Тел.
77-03-15, 8-908-223-43-15.

Тойота Гайя, 2001 г.в. передний привод, 275 торг. Тел.
8-983-504-74-02.

СДАМ в аренду квартиру порядочным людям. Недорого.
Состояние хорошее. Частично мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913-553-62-86,
8-913-047-38-55.

«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке
сигнализаций Starline. Продажа
и установка автосигнализаций,
автомагнитол, акустики, шумои-

Разное

Куплю

Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-2626, e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти и аксессуары
для бытовой техники, бытовую
химию, светодиодные и энергосберегающие лампы. Производим ремонт бытовой техники
и принимаем заявки на сантехнические, бытовые услуги.
Адрес: ул. Советская, 30 (цокольный этаж). Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.
Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер,
фотоаппаратов,
планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас
есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15.

Продам

Мясо: свинина с личного подсобного хоз-ва по цене 225
руб./кг (четверть, половина
туши, туша). Тел. 8-902-92472-92.
Свежее домашнее мясо, свинина, полутушки от 30 кг до 40
кг. Цена 220 руб. за кг. Доставка до подъезда. Тел. 8-929-33398-16.
Склад-магазин
«Центральный» предлагает по
низким
ценам
сахар
50/25/10 кг, Краснодар,
мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница
50/25 кг, окорочка 15 кг
США, Бразилия. Гречка,
рис от 5 до 50 кг, тушенка,
cайра, сгущ. молоко, чай,
кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в
продаже корма для животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем
вас и ваших звонков по
тел. 72-13-20 (с 10.00 до
18.00). Хоздвор магазина
«Тель».
Фермерское хозяйство продаст картофель 17 руб./кг.
Возможна доставка до подъезда. Тел. 8-906-912-66-37, 7698-18.
Хариус малосоленый, свежий,
вяленый, икру хариуса. Тел.
8-923-361-51-29.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Avto-газель. Грузоперевозки. Город - край от 400 руб./
час. Услуги грузчиков - 250
руб./час. Привезем дрова (горбыль), уголь. Тел. 8-913-18415-45.
Автобортовой кран стрела 3 т,
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-9932, 77-05-04.
Автогрузодоставка до 5 т
по городу и за городом. Услуги грузчиков. Тел. 8-913-51852-30.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку,
паронит, сальниковую набивку,
текстолит, фторопласт, газовые
баллоны (ацетилен, кислород,
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-89489-39.
Задвижки, отводы, фланцы,
вентили, редукторы, приводы,
трубу, батареи. Утеплитель,
технониколь, фторопласт, набивку, асботкань, болт, гайку,
уголок, швеллер. Тел. 8-913042-11-02.

Продам
Дисковый распил. Брус, доска, штакетник, дрова, опилки.
В наличии и под заказ. Форма
оплаты любая. Купим круглый
лес. Магазин стройматериалов
«Домострой», ул. Южная, 38а
(«Светофор»). Без выходных.
Тел. 76-96-26, 8-913-521-33-22.
Пушку тепловую на жидком
топливе
и
два
бензогенератора на 2.5кВт,7.5кВт,
все б/у, цена договорная. Тел.
8-913-551-71-29.
Уникальные очки Великобритания с коррекцией от -6 до
+3 диоптрий. Тел. 8-904-89138-73.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам,
электрочайникам.
Доставка,
установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9
до 22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

Щенка Чау-чау. Мальчик, красный, очень красивый и длинношерстный с документами. Тел.
8-902-946-93-49. Оксана.

Разное
В добрые руки 2 щенков возраст 2,5 месяца. Похожи на
немцев. Тел. 8-913-564-37-30.
В добрые руки котята 2,5 мес.
Приучены к туалету, едят все.
Тел. 8-983-576-56-51.
В саду за городом выброшены,
подрощенные щенки, все рыженькие красивые, замерзают.
Помогите им выжить, заберите
домой. Тел. 8-913-507-63-86.
Уезжаете? Негде оставить
собаку? Звоните. Тел. 8-923367-19-41.
Щенки 1,5 месяца. Черные и
коричневые. Живут на улице.
Помогите пристроить. Тел. 7463-94, 8-913-510-71-35.

Работа
Ищу

Ищу работу. Бухгалтер (опыт,
1С). Тел. 8-913-179-75-10.
Ищу работу. Водитель В,С.
Тел. 8-983-292-83-35.

Требуются
Автомойщики с опытом работы. Тел. 74-39-85, 8-983-15930-15.
Бухгалтер на предприятие.
Тел. 8-913-593-64-87.
В Oriflame все желающие скидки, подарки. Тел. 8-929306-85-20.
В отдел стройматериалов
продавец-консультант.
Тел.
8-902-929-40-20, 8-902-91266-30.
В продовольственный магазин
продавец, опыт работы, санкнижка, з/плата 1000 руб./
смена/8 час. Тел. 73-21-02, 7260-47.
В такси требуется девушкаоператор. З/плата 600-800 руб.
за 8 часов. Можно на подработку. Тел. 8-983-159-88-29.
Водители на Тойоты без в/п
в такси. Тел. 8-913-533-52-57.
Водитель категории «С». Звонить с 9.00 до 19.00. Тел. 8-913830-30-43.
Девушка в бильярдный клуб,
бармен, возможна подработка.
Вечернее время. Тел. 8-913566-03-04.
Для работы в агентстве недвижимости требуются специалисты. Опыт работы не обязателен. Тел. 8-983-201-38-75.
Магазин «Красноярский хлеб»
приглашает на работу продавца
на время отпусков, на 2-3 мес.
График работы 2 через 2, с 9 до
21.00. Тел. 74-66-67.
Менеджер по работе с юр.
лицами, Знание 1С обязательно. Тел. 74-62-66, 74-69-07.
Менеджер по продажам. Достойная з/плата. Резюме высылать на почту 16182@list.ru
На мебельную фабрику требуется охранник. График работы сутки через двое. З/п 8000 рублей. Соц. пакет. Тел. 76-12-40,
76-12-60.
Набираем персонал на автомойку. Тел. 8-913-533-52-57.
ООО «Новотекс»: менеджер
по продажам и снабжению,
оператор
газо-плазменной
установки, технолог по металлоконструкциям,
сварщики
(предпочтение работа на полуавтоматах), монтажники систем вентиляции и отопления.
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ.
Тел. 76-17-55, 76-92-55.
Оператор на дисковую пилораму. Тел. 76-96-26, 8-913-52133-22 (с 9 до 18.00)
Отделочники, плиточники,
электрик. Тел. 8-983-614-31-37.
Предлагаем взаимовыгодную работу в такси, предоставляем хорошие автомобили. Лучшие условия в городе.
Невысокий план. Ремонт, шиномонтаж, масла за счет фирмы.
Тел. 8-913-533-81-03.

Предприятию: токарь, фрезеровщик с опытом работы.
Оплата по результатам собеседования. Тел. 79-02-14.
Продавец-консультант в
сантехнический магазин. З/
плата при собеседовании. Тел.
8-908-223-46-38, 8-953-85082-20.
Продовольственному магазину: продавцы, охранники. Соцпакет. Тел. раб. 7703-61, сот. 8-908-223-43-61.
Рабочие разных специальностей. Возможно без опыта.
Без в/п. З/плата ежедневно от
2000 руб./день. Тел. 8-953855-67-97.
Транспортному предприятию требуется моторист полный соц. пакет. Тел. 8-913-83688-83.
Транспортному предприятию требуется механик, полный соц. пакет. Тел. 8-913-83688-83.
Ученик ювелира. vk.com/
krasgold, svs15@rambler.ru Тел.
8-902-911-33-36 (с 20 до
22.00).

физических лиц, возврат банковских страховок, защита прав
потребителей, ДТП, лишение
прав, взыскание страхового
возмещения по ОСАГО, КАСКО,
долгов, возмещение убытков,
расторжение брака, алименты,
наследство, раздел имущества,
сопровождение сделок с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений,
договоров, представление интересов в суде. Консультации
бесплатно. Тел. 8-950-981-4567, 70-80-10.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой, монтаж. Бортовые краны,
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м,
стрела 3 т, кореец, борт 12 т,
9,5х2,4 м, стрела 7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м.
Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12
м до 3 т. Автоэвакуация траверсой в любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел.
8-913-188-62-48, 8-923-303-3505, 8-904-893-03-80.

Юридические/
Психологические

Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Условно-досрочное
освобождение. Споры с ГИБДД.
Споры со страховыми компаниями по ДТП. Споры с ГИБДД.
Возврат страховок с банков.
Тел. 8-904-892-32-12.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление
договоров, заявлений, жалоб,
оформление
недвижимости,
возврат страховки, выселение,
представительство в суде. Тел.
8-913-589-17-14.
Все виды договоров, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, споры с
банками, исковые заявления,
гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Представительство в
суде. БАНКРОТСТВО ФИЗ. ЛИЦ.
Тел. 8-983-289-78-69.
Квалифицированная юридическая помощь. Банкротство

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион,
услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913-55546-21, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка. Тел. 70-87-55,
8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: уголь: Бородино, Балахта (мсорт, орех,
семечка), дрова - береза, сосна (обрезь), песок, щебень,
ПЩС, ПГС. Вывоз мусора, снега. Услуги грузчиков. Японец
от 1 до 5 тон. Тел. 8-913-55511-69.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков. Тел. 8-913-512-58-93.

Услуги

АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с недвижимостью;
юридические
консультации; составление исков, договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в
различные административные
и правоохранительные органы;
консультативная и практическая помощь при решении
сложных жилищно-конфликтных
ситуаций; вступление в наследство, доведение до полной готовности документов на объекты недвижимости, юридическая
помощь при решении долговых
споров. Тел. 8-983-201-38-75.

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

«001» Газель (тент). Грузоперевозки город, межгород. Служба
грузчиков 250 руб./час. Тел. 7082-36, 8-913-032-95-25.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб. Эвакуатор. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.
«AVTO»-спецтехника. Воровайки: борт до 10 т, стрела 3 7т (9-22 м), автовышка 9-22 м,
Автокран (ивановец) стрела 32
т, 27.5 м. Монтаж, эвакуатор.
Тел. 77-06-37, 73-70-46, 8-902927-01-97, 8-923-366-01-39.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка по
городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41.

Газель-тент грузоперевозки
по городу и краю, от 450 руб. В
любое время, работаем без выходных и праздничных дней,
услуги грузчиков, 250 руб. Тел.
8-923-373-19-21.
Грузоперевозки по городу
и краю. Машины от 400, грузчики от 250 руб. Услуги демонтажа. Тел. 8-923-313-99-23.
Грузоперевозки по городу
и краю от 400 руб./час От Газели до 5-тонника. Переезды, доставка из Красноярска. вывоз
мусора. Грузчики с хорошими
привычками, от 250 руб./час, в
любое время. Тел. 8-983-50709-47, 8-965-899-86-91
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, песок, гравий, щебень,
асфальтная крошка, дрова
(обрезь), уголь (Бородинский,
Балахтинский), опилки. Вывоз
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.
Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-908023-24-29.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.

Доставка самосвал японец:
уголь, ПГС, ПШС, гравий, щебень, песок. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.

«Газель» (тент), 1.5 т. – 500
руб. КПП, свалка – 600 руб.
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб.
Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики – 300
руб. Тел. 70-82-40, 8-908-01152-83.

Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС,
гравий, торф, дрова (обрезь).
Вывоз мусора, японец (самосвал). Тел. 77-05-04, 8-913538-99-32.

AUTO - Газель - тент по городу
и краю. Нал и безнал. Услуги
грузчиков Тел. 8-913-589-10-10,
8-953-850-82-42, 70-82-42.

Доставка. Уголь, дрова, песок, щебень, гравий, куряк, перегной, навоз, опилки. Вывоз
мусора и снега. Тел. 8-913-59811-00.

ПГС, гравий, уголь. Любое
строительство под ключ. Тел.
8-913-511-73-47.
Экспресс-доставка в г.
Железногорске, DNL, CDEK,
DIMEX. Адрес: пр. Ленинградский, 35. «Эридан-Сервис». Тел.
8-983-610-50-08, 74-49-58.

Репетиторство
Английский и китайский
язык. ЦДО «Простое Будущее».
Групповые и индивидуальные
занятия. Тел. 8-983-613-30-71,
пр. Курчатова, 56А, 2-09.
Высшее профессиональное
(от 13 тыс. руб. семестр) и
среднее профессиональное (от
7 тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного образца. Тел.
8-913-593-60-82.
Дипломные, курсовые и контрольные работы. Отчеты по
практике. Бизнес-планы. Тел.
8-960-757-18-69.
Репетитор по химии и биологии. ЕГЭ, ОГЭ. Решение С1-С6, в
т.ч. «с нуля». Эффективность
подготовки на бюджет значительно превышает уровень преподавания
профессорскопреподавательским составом
любого ВУЗа. Тел. 77-08-08.

Организация
праздников
Видеопрокат пр. Ленинградский, 49 переведу ваше домашнее видео и фото архивы на
цифровые носители. Продам
камеры видеонаблюдения в ассортименте (аналоговые и WIFI). Тел. 8-902-947-51-29, раб.
74-01-94 (с 17 до 21.00).
Видеосъемка утренников,
выпускных, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение.
Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-53427-77.
Кафе «Пирс» предлагает
два уютных зала для проведения новогодних корпоративов, свадеб, юбилеев,
корпоративов. Европейская
кухня, обновленное меню.
Адрес: пр. Ленинградский,
35 (рядом с автовокзалом),
1 эт. Тел. 74-31-54, 74-1401, 8-902-942-35-38.
Красивое развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-94445-01.
Торты свадебные, юбилейные,
детские, простые и сложные.
Пиццы и пироги на заказ. Прием заказов по тел. 8-913-19481-36, 8-913-564-40-05.
Услуги тамады. Тел. 8-913550-47-40.
Юбилеи, корпоративные вечера. Ведущая и ди-джей. Звоните. Тел. 8-913-511-69-73.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю все порчи, проклятия,
венец безбрачия, привороты.
Избавлю от алкоголизма и
др. Тел. 73-11-03, 8-913-57115-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-50606-09, 8-908-223-43-20, 77-0320, (Татьяна).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Стрижки женские, окрашивание, мелирование, тонирование,
ламинирование от Barex (Италия), экранирование, стрижки и
лечение горячими ножницами,
укладки и прически: повседневные, вечерние, свадебные, с
элементами плетения. Тел.
8-913-186-18-08.

сионерам. При комплексном заказе туалетной комнаты и ванны
натяжные потолки в подарок!
Тел. 8-923-284-85-79.

ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб
водоразбора,
канализации,
ванн, унитазов, смесителей.
Доставка по ценам «Водолея».
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. Запишись сегодня на обработку от клещей и
получи скидку 10%, с соседями - 20%! Тел. 8-913-839-4806, 8-913-839-48-16.
Сажу любые рыболовные сети.
Тел. 79-00-74.
Уход за местами захоронений. Уборка снега. Тел. 75-0495, 8-913-581-21-16, 8-913032-62-46.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически
чистая уборка квартир и офисов
с использованием профессионального оборудования. Тел.
77-01-14, 8-908-223-41-14.
Глубинная чистка и химчистка на дому техникой KIRBX. Производим химчистку ковров и
ковровых покрытий, глубинную
чистку матрацев, диван, кресел,
одеял, мягких игрушек. Тел.
8-913-568-29-61.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей.
Доставка. Пенсионерам скидка.
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27,
8-983-158-49-31.
Мебель со вкусом. Кухни,
шкафы-купе. Изделия из искусственного камня. Комплектующие от лучших зарубежных производителей. Рассрочка на
полгода. Работаем без выходных. Тел. 77-07-83, 8-908-22347-83..
Химчистка: ковров, мягкой
мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. Удаление запахов «сухой туман».
Профессиональное оборудование. Работаем без выходных.
Клининговая компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехмонтаж». Газосварочные работы, замена и установка х/г водоразбора, водосчетчиков и др. Качественно.
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-913-512-44-14.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-53415-41.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов
ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор.
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904896-76-98.
Ванные и санузлы под ключ:
эл.монтаж, сантехработы, двери, панели, потолки. Быстро,
качественно, скидки. Опыт работы более 10 лет. Тел. 8-013577-72-03, 70-85-63.

Ремонт
помещений

Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные
комнаты под ключ. Пенсионерам
скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел.
77-06-93, 8-908-223-46-93.

Демонтаж. Любые стены,
санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов,
бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки.
Ремонт квартир под ключ. Тел.
77-04-66, 8-908-223-44-66.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48, 8-913-83676-83.
«Ванны под ключ». Всегда качественно и в срок. Скидки пен-

Изготовление: гаражных ворот, печей, банных, мет. дверей, регистров отопления, работы с мет. конструкциями.
Установка водосчетчиков, радиаторов, работы с полипропиленом. В наличии генератор 220V.
Тел. 8-913-582-07-57.

Дизайн-компания «Color
and Style» . Дизайн-проект интерьера. Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор.
Интерьерная печать на обоях.
Консультации. Профессионально!
Тел.
8-913-538-25-45.
Сайт:http//www.designvedrova.ru
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
Изготовим и установим металлические ворота, двери, накладного и сейфового типа, утепление и шумоизоляция, замена
замков, ремонт ворот. Тел. 7705-09, 8-913-040-25-25

Кафелеоблицовка, сантехника, электрика, выравнивание
поверхности, перепланировка,
перегородки, арки, панели,
обои (покраска, фотообои, жидкие), декоративная штукатурка,
камень, вагонка, потолки (фигурные, гипсокартоновые, реечные, армстронг, плитка, акриловые), двери, напольные
покрытия (ДСП, ДВП, ГВЛ, ламинат, линолеум, плитка ПХВ).
Тел. 8-913-035-54-88.
Мастера-универсалы на
все виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется. Тел. 8-953-592-77-06,
8-913-839-65-40.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов,
сборка мебели, замена замков.
Услуги электрика, сантехника.
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.
Натягиваем потолки. Быстро,
качественно, недорого. Индивидуальный подход. Тел. 8-923313-72-99. Павел.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка алюминиевых радиаторов Alberg по цене завода изготовителя. Установка и
обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
Пайка полипропилена, установка счетчиков, смесителей,
демонтаж и монтаж раковин,
установка унитазов, замена
батарей-радиаторов.
Любая
мелкосрочная работа. Консультации, выезд на дом. Тел. 8-913591-77-33, 8-913-186-79-39.
Ремонт квартир и ванных
комнат, стяжка по маякам, наливные полы. Настил напольных покрытий линолеум, ламинат, артвинил. Выравнивание
стен и потолков. Штукатурка
стен по маякам. Поклейка обоев винил, флизелин. Санузел
под ключ, укладка кафеля. Изготовление перегородок из
гипсокартона и блоков. Монтаж
реечных, подвесных, натяжных
потолков. Электромонтажные
работы. Сантехнические работы. Договор, гарантия. Тел.
8-913-591-77-33, 8-913-18679-39.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные
сетки.
«Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.
Сантехбригада: водосчетчики, трубы, ванны, умывальники,
унитазы, смесители, батареи
зимой, доставка саноборудования, газоэлектросварка, аргон.
Пенсионерам огромные скидки.
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983286-48-25.

Сантехбригада: высококвалифицированные специалисты,
любые сантехнические, газоэлектросварочные работы, аргон, водосчетчики, трубы, батареи в любой мороз, домовое,
гаражное отопление. Доставка
сантехматериалов. Тел. 8-902921-58-92, 8-983-286-48-25.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 7205-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.

Электрик, все виды монтажа.
Услуга: муж на час. Тел. 8-913524-08-18.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и
настройка Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913588-99-89.
«CompService Компьютерная помощь» (любая) на дому
установка программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров, WIFI, установка и настройка
оборудования,
устранение
различных неисправностей.
Тел. 77-01-66, 8-902-943-2280, 8-983-294-32-70.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-0009, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных
телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер,
DVDпроигрывателей
и
другой
персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-1515, АСЦ «Высокие Технологии».
«Компьютерная
помощь
КоМТеК». Переустановка и настройка Windows. Установка
программ, антивируса. Удаление вирусов. Ремонт ПК, ноутбуков. Настройка wi-fi роутеров.
Консультации, выезд бесплатно. Низкие цены! Тел. 8-963254-12-29.
«Эридан-Сервис» осуществляет ремонт аудио-видео-теле
бытовой техники. Ремонт стиральных машин. Тел. 74-49-58,
8-983-610-50-08.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
Профессиональный
ремонт электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих
столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов, кабеля, розеток. Установка
нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00,
без выходных).

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт мототехники, бензоинструмента. Большой опыт.
Тел. 8-902-922-67-93. Валерий.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, СВЧ печи, электропечи, пылесосов, и другой
бытовой техники. Ул. Восточная, 28 Рембыттехника. Тел.
8-962-081-99-62, 8-983-207-5071, 8-905-974-67-61.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных. Вызов бесплатно. Тел. 77-05-77, 8-908-22345-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 7623-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Замена
уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
4 декабря в профилактории
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием
Доктор медицинских наук, профессор Ирина Акимовна Игнатова: комплексная диагностика
нарушений слуха; компьютерный подбор современных слуховых аппаратов, заболевание
уха-горла-носа, иммунология.
Пенсионерам скидка 10%. Записаться на обследование можно по телефону: 75-64-26 или
8-905-975-28-09.
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инжене-

ром Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98,
номер
квалификационного аттестата
24-10-153) в отношении земельного участка, расположенного: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск,
ул.Челюскинцев, 36, выполняются кадастровые работы по
уточнению
местоположения
границы. Заказчик – Волкова
Татьяна Дмитриевна (г.Железногорск, ул.Челюскинцев, 36,
т.8-950-400-48-09). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Железногорск,
ул.
Октябрьская, 33-2 «28» декабря
2015г в 14 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить по нему возражения, потребовать проведение
согласования местоположения
границ земельных участков на
местности можно с 27 ноября
по 28 декабря 2015г по вышеуказанному адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение
границы: кадастровый номер
24:58:0330001:72 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, Садоводческое
товарищество №10, ул.Абрикосовая, участок №5; кадастровый
номер 24:58:0317004:12 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом 35; кадастровый
номер 24:58:0328001:111 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 30,
улица Солнечная, земельный
участок № 2. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Проблемы с алкоголем?
Наша помощь бесплатна и доступна каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики.
Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до
22.00).

Сч. недействит.
Военный билет Доронина
Владимира Валерьевича считать недействительным.
По случаю утери учредительных документов и печати, деятельность ООО «Святовид»,
считать
недействительной.
Учредитель.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по России. Всем. Любые.
Конфиденциально.
Помощь
психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный и
успешный опыт работы. 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
1 декабря исполняется 9 лет
центру амбулаторного диализа
(искусственная почка). Мы, пациенты отделения, благодарны
всему медперсоналу. Этот небольшой коллектив во главе с
Тихоновой Еленой Александровной продляет и улучшает
качество нашей жизни. Добавляются пациенты, добавляется
объем работы нашим медикам.
Не считаясь с личным временем, не имея праздников, весь
коллектив проводит время на
работе. Мы, пациенты, желаем
медикам благополучия и всех
земных благ. Большое им спасибо и низкий поклон!!!
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совершенно официально

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2015
№1812
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 ''Об утверждении муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск»''
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строки «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,
значения целевых показателей на долгосрочный период», «Информация
по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Перечень целевых
показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения
целевых показателей на долгосрочный
период (приложение
№1,№ 2 к настоящему паспорту)

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

Целевые показатели:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры – 73,8
% в 2017 году;
-удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями -0,346 Гкал
на 1кв.м. общей площади в 2017 году;
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение - 1,61 ед . в 2017 году;
водоотведение
- 0,85 ед. в 2017 году;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном
объеме воды, поданной в сеть - 15,8% в 2017 году;
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам - 34500 человек за 2017 год;
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за
которые осуществляются с использованием приборов
учета ( в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в
общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории МО, в том числе:
-электрической энергии - 99,97% в 2017 году,
-тепловой энергии: - 80,0% в 2017 году,
-холодной воды - 80% в 2017 году.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, значения
целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях №1,№ 2 к настоящему паспорту.

Всего по Программе: 1 071 768 627,98 руб., в том
числе:
бюджетное финансирование – 1 071 768 627,98 руб.,
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 131 963 727,98 руб.
2015г – 80 192 767,98руб.
2016г- 36 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 939 804 900,00 руб.
2015г- 853 768 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

1.2. В паспорте муниципальной программы абзац 5 подраздела 2.1.
«Общие положения» изложить в новой редакции :
«Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО
Железногорск составляет 80,4 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 73,8 % в 2017 году».
1.3. В Паспорте муниципальной программы раздел 8 «Информация о
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в
реализации Программы» изложить в новой редакции :
«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы
составит 1 071 768 627,98 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 1 071 768 627,98 руб., внебюджетные
источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 131 963 727,98 руб.
2015г – 80 192 767,98 руб.
2016г- 36 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 939 804 900,00 руб.
2015г- 853 768 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.».
1.4. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой
редакции (Приложение № 2).
1.6. В Паспорте подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» строку «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

Целевые Снижение интегрального показателя аварийности инженериндика- ных сетей:
торы
Водоснабжение до 1,61 ед . в 2017 году,
Водоотведение
до 0,85 ед. в 2017 году;
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном
объеме воды, поданной в сеть до 15,8 % в 2017 году.

1.7. В Паспорте подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» пункт 2.5.4 раздела 2.5. «Оценка социально –экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планируется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
водоснабжение (в 2015 году - до 2,42 ед., в 2016 году - до 2,02 ед.,
в 2017 году - до 1,61 ед.);
водоотведение (в 2015 году - до 0,91 ед., в 2016 году - до 0,91ед.,
в 2017 году - до 0,85 ед.);
снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть (в 2015 году - до 15,8 %, в 2016 году - до 15,
8 %, в 2017 году - до 15,8 %);
Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потребителей всеми видами энергоресурсов.»
1.8. В Паспорте подпрограммы №2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2015-2017 годы строку «Целевые индикаторы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы Увеличение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 34500 человек к 2017 году
Объемы и источники Всего по Подпрограмме № 2: 1 017 060 188,19
финансирования под- руб., в том числе :
программы
бюджетное финансирование – 1 017 060 188,19 руб.,
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –83 905 288,19 руб.
2015г – 34 134 328,19 руб.
2016г- 34 885 480,00 руб.
2017г – 14 885 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 933 154 900,00 руб.
2015г- 847 118 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.9. В Паспорте подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск» пункт 2.5.3 раздела 2.5. «Оценка социально –экономической
эффективности» изложить в новой редакции:
«2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
- увеличение количества посетителей бани по регулируемым тарифам
до 34500 человек в 2017 году».
1.10. В Паспорте подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной
сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств краевого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на
2015 – 2017 годы составит 1 017 060 188,19 руб., в том числе :
бюджетное финансирование – 1 017 060 188,19 руб., внебюджетные
источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –83 905 288,19 руб.
2015г – 34 134 328,19 руб.
2016г- 34 885 480,00 руб.
2017г – 14 885 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 933 154 900,00 руб.
2015г- 847 118 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.11. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.12. Приложение № 1 к Подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.13. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
1.14. Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.15. Приложение № 1 к подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 7).
1.16. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск (за счет всех источников финансирования)» изложить в новой редакции (Приложение № 8).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2015 № 1812
Приложение №1 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ ПР ЦС
ВР
2015
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация X
X X 0400000 X 933 961 067,98
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек- X
X X 0410000 X 46 728 619,79
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса
ЗАТО Железногорск"
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым X
X X 0410001 X 0,00
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0410001 X 0,00
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0410001 X 0,00
Резервные средства
009 05 02 0410001 870 0,00
Строительство сетей электроснабжения для перевода электри- X
X X 0410002 X 18 372 319,04
ческих мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0410002 X 18 372 319,04
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0410002 X 18 372 319,04
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель- 009 05 02 0410002 414 18 372 319,04
ства государственной (муниципальной) собственности
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5
X
X X 0410003 X 17 707 397,72
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0410003 X 17 707 397,72
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0410003 X 17 707 397,72
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель- 009 05 02 0410003 414 17 707 397,72
ства государственной (муниципальной) собственности
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе ин- X
X X 0410004 X 1 526 017,24
дивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0410004 X 1 526 017,24
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0410004 X 1 526 017,24
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель- 009 05 02 0410004 414 1 526 017,24
ства государственной (муниципальной) собственности
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе ин- X
X X 0410005 X 1 672 885,79
дивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0410005 X 1 672 885,79
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0410005 X 1 672 885,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель- 009 05 02 0410005 414 1 672 885,79
ства государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон- X
X X 0410008 X 800 000,00
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0410008 X 800 000,00
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0410008 X 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 009 05 02 0410008 244 800 000,00
сударственных (муниципальных) нужд
X X 0417571 X 6 650 000,00
Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящих- X
ся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования,
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0417571 X 6 650 000,00
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0417571 X 6 650 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 009 05 02 0417571 244 6 650 000,00
сударственных (муниципальных) нужд
X X 0420000 X 881 252 628,19
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ- X
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск"
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля- X
X X 0420001 X 4 151 700,00
ющим населению услуги связанные с погребением
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0420001 X 4 151 700,00
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0420001 X 4 151 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 009 05 02 0420001 810 4 151 700,00
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор- X
X X 0420002 X 7 922 000,00
ске, пос. Подгорном
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0420002 X 7 922 000,00
образования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0420002 X 7 922 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 009 05 03 0420002 244 7 922 000,00
сударственных (муниципальных) нужд
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу- X
X X 0420003 X 0,00
лируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ"
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0420003 X 0,00
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0420003 X 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 009 05 02 0420003 810 0,00
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу- X
X X 0420004 X 1 405 280,00
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0420004 X 1 405 280,00
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0420004 X 1 405 280,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 009 05 02 0420004 810 1 405 280,00
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
X
X X 0420005 X 20 655 348,19
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0420005 X 20 655 348,19
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0420005 X 20 655 348,19
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель- 009 05 02 0420005 414 20 655 348,19
ства государственной (муниципальной) собственности
Организация и содержание земельных участков с разрешен- X
X X 0420022 X 0,00
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый
Путь, в деревне Шивера
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0420022 X 0,00
образования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0420022 X 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 009 05 03 0420022 244 0,00
сударственных (муниципальных) нужд
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы X
X X 0427570 X 847 118 300,00
граждан за коммунальные услуги
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0427570 X 847 118 300,00
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
009 05 02 0427570 X 847 118 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 009 05 02 0427570 810 847 118 300,00
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической X
X X 0430000 X 5 979 820,00
эффективности ЗАТО Железногорск"
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже- X
X X 0430001 X 100 000,00
нию и повышению энергетической эффективности
Администрация закрытого административно-территориального 009 X X 0430001 X 100 000,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0430001 X 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 009 01 13 0430001 244 100 000,00
сударственных (муниципальных) нужд
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и го- X
X X 0430002 X 5 129 820,00
рячей воды в многоквартирных жилых домах
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи- 162 X X 0430002 X 5 129 820,00
страции ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
162 01 13 0430002 X 5 129 820,00
Наименование

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной
воды и электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Жилищное хозяйство

Расходы( руб.), годы
2016
2017
Итого на период
79 803 780,00 58 003 780,00 1 071 768 627,98
800 000,00

0,00

47 528 619,79

800 000,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

800 000,00

800 000,00
800 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

800 000,00
800 000,00
18 372 319,04

0,00

0,00

18 372 319,04

0,00
0,00

0,00
0,00

18 372 319,04
18 372 319,04

0,00
0,00

0,00
0,00

17 707 397,72
17 707 397,72

0,00
0,00

0,00
0,00

17 707 397,72
17 707 397,72

0,00

0,00

1 526 017,24

0,00

0,00

1 526 017,24

0,00
0,00

0,00
0,00

1 526 017,24
1 526 017,24

0,00

0,00

1 672 885,79

0,00

0,00

1 672 885,79

0,00
0,00

0,00
0,00

1 672 885,79
1 672 885,79

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800 000,00
800 000,00

0,00

0,00

6 650 000,00

0,00

0,00

6 650 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 650 000,00
6 650 000,00

77 903 780,00 57 903 780,00 1 017 060 188,19
4 151 700,00

4 151 700,00

12 455 100,00

4 151 700,00

4 151 700,00

12 455 100,00

4 151 700,00
4 151 700,00

4 151 700,00
4 151 700,00

12 455 100,00
12 455 100,00

7 922 000,00

7 922 000,00

23 766 000,00

7 922 000,00

7 922 000,00

23 766 000,00

7 922 000,00
7 922 000,00

7 922 000,00
7 922 000,00

23 766 000,00
23 766 000,00

650 000,00

650 000,00

1 300 000,00

650 000,00

650 000,00

1 300 000,00

650 000,00
650 000,00

650 000,00
650 000,00

1 300 000,00
1 300 000,00

1 405 280,00

1 405 280,00

4 215 840,00

1 405 280,00

1 405 280,00

4 215 840,00

1 405 280,00
1 405 280,00

1 405 280,00
1 405 280,00

4 215 840,00
4 215 840,00

20 000 000,00 0,00
20 000 000,00 0,00

40 655 348,19
40 655 348,19

20 000 000,00 0,00
20 000 000,00 0,00

40 655 348,19
40 655 348,19

756 500,00

756 500,00

1 513 000,00

756 500,00

756 500,00

1 513 000,00

756 500,00
756 500,00

756 500,00
756 500,00

1 513 000,00
1 513 000,00

43 018 300,00 43 018 300,00 933 154 900,00
43 018 300,00 43 018 300,00 933 154 900,00
43 018 300,00 43 018 300,00 933 154 900,00
43 018 300,00 43 018 300,00 933 154 900,00
1 100 000,00

100 000,00

7 179 820,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

0,00

0,00

5 129 820,00

0,00

0,00

5 129 820,00

0,00

0,00

5 129 820,00

162

01 13 0430002 243 5 129 820,00

0,00

0,00

5 129 820,00

X

X

X

0430003 X

750 000,00

1 000 000,00

0,00

1 750 000,00

009

X

X

0430003 X

750 000,00

1 000 000,00

0,00

1 750 000,00

009

05 01 0430003 X

750 000,00

1 000 000,00

0,00

1 750 000,00

05 01 0430003 244 750 000,00

1 000 000,00

0,00

1 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 009
сударственных (муниципальных) нужд

Руководитель УГХ
Л.М.Антоненко

совершенно официально
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2015 № 1812
Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, под- Исполнители
программы муниципальной программы

Муниципальная про- «Реформирование и модернизация жилищно- Всего
грамма
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО в том числе:
Железногорск»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объек- Всего
тов коммунальной инфраструктуры и энергети- в том числе:
ческого комплекса ЗАТО Железногорск»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специ- Всего
ального назначения и жилищно-коммунального в том числе:
хозяйства ЗАТО Железногорск»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче- Всего
ской эффективности ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов
(руб.), годы
2015
2016
2017
933 961 067,98 79 803 780,00 58 003 780,00

Итого на период
1 071 768 627,98

0,00
853 768 300,00
0,00
80 192 767,98
0,00
46 728 619,79

0
43 018 300,00
0
36 785 480,00
0
800 000,00

0
43 018 300,00
0
14 985 480,00
0
0,00

0
939 804 900,00
0
131 963 727,98
0
47 528 619,79

0,00
6 650 000,00
0,00
40 078 619,79
0,00
881 252 628,19

0
0
0
800 000,00
0
77 903 780,00

0
0
0
0,00
0
57 903 780,00

0
6 650 000,00
0
40 878 619,79
0
1 017 060 188,19

0,00
847 118 300,00
0,00
34 134 328,19
0,00
5 979 820,00

0
43 018 300,00
0
34 885 480,00
0
1 100 000,00

0
43 018 300,00
0
14 885 480,00
0
100 000,00

0
933 154 900,00
0
83 905 288,19
0
7 179 820,00

0,00
0,00
0,00
5 979 820,00
0,00

0
0
0
1 100 000,00
0

0
0
0
100 000,00
0

0
0
0
7 179 820,00
0

Руководитель УГХ
Л.М.Антоненко
Приложение № 3 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 13.11.2015 № 1812
Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

Перечень мероприятий подпрограммы

Код бюджетной классификации
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Цель подпрограммы
Задача 1
1.1.Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги связанные с погребением
1.2.Организация и содержание мест захоронения
в г. Железногорске, пос.
Подгорном
1.3.Расходы на возмещение затрат, связанных с
применением регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ "
1.4.Расходы на возмещение затрат, связанных с
применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"
1.5.Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
1.6.Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
1.7. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
Всего по подпрограмме
в том числе ГРБС 1

Значения целевых показателей на долгосрочный период

Плановый
период
Долгосрочный период по годам
2016 2017
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель 1: Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
74,00 73,00 74,50 74,00 73,80 73,60 73,40 73,20 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2.
г к а л н а 1 0,350 0,349 0,348 0,347 0,346 0,345 0,345 0,345 0,345 0,344 0,344 0,344 0,344
Удельная величина потребления тепловой энергии кв.м. общей
муниципальными бюджетными учреждениями
площади
№
п/п

Единица
измерения

2013

Админи- 009
страция
ЗАТО г
Железногорск
Администарция
ЗАТО г.
Железногорск

ЦСР

ВР

2015

2016

0502 0427570 810 847 118 300,000 43 018 300,000

881 252 628,190 77 903 780,000
881 252 628,190 77 903 780,000

2017

Компенсация выпадающих
доходов ресурсоснабжающих и управлящих организаций в сязи с органичением предельной стоимости энергоресурсов

57 903 780,000 1 017 060 188,190
57 903 780,000 1 017 060 188,190

Приложение №5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.11.2015 № 1812
Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации
Цели, задачи, показатели

Единица Вес Источник ин- 2013
2014
2015
2016
2017
измере- пока- формации
ния
зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1:
%
Х
отраслевой 74,00
73,00
74,50
74,00
73,8
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
мониторинг
1.1
Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
1.1.1. Интегральный показатель аварийности инженерных сетей
ед.
отраслевой
мониторинг
водоснабжение
0,15
2,67
0,86
2,42
2,02
1,61
водоотведение
0,15
0
1
0,91
0,91
0,85
1.1.2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, по- %
0,20 отраслевой 16,45
15,6
15,8
15,8
15,8
данной в сеть
мониторинг
1.2
Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
1.2.1. Количество посетителей бани по регулируемым тарифам
чел.
0,20 отраслевой 21 324,00 34 520,00 32 000,00 34 500,00 34 500,00
мониторинг
Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Гкал на 1 Х
Целевой показатель 2:
отраслевой 0,350
0,349
0,348
0,347
0,346
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными кв.м. обмониторинг
щей плобюджетными учреждениями
щади

2.1
Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
2.3.1. Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осущест- %
вляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории МО, в том числе:
электрической энергии
%
0,10 отраслевой 99,93
мониторинг
тепловой энергии
%
0,10 отраслевой 33,42
мониторинг
холодной воды
%
0,10 отраслевой 46,72
мониторинг

99,95

99,95

99,96

99,97

36,60

50,00

75,00

80,00

60,67

70,00

75,00

80,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

2015

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы
Цель подпрограммы

Единица измерения
Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Количество посетителей бани по регулируемым тарифам
Чел.

1

Отраслевой мониторинг

21324

34520

32000

34500

34500

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11 2015 № 1812
Приложение № 1 К подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п Цель, целевые индикаторы
1
2
Цель подпрограммы
1

Единица измерения Источник информации
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
7
8
9
Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение
Ед
водоотведение
Ед.
Доля утечек и неучтенного расхода воды в сум- %
марном объеме воды, поданной в сеть

Отраслевой мониторинг
Отраслевой мониторинг
Отраслевой мониторинг

2,67
0,0

0,86
1,0

2,42
0,91

2,02
0,91

1,61
0,85

16,45

15,6

15,8

15,8

15,8

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Итого на период

43 018 300,000 933 154 900,000

2014

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2015 № 1812
Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

Расходы, руб., годы

Ожидаемый результат от
реализации программного мероприятия ( в натуральном выражении)
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
Админи- 009 0502 0420001 810 4 151 700,000
4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000
Ежегодная перевозка 1200
страция
тел умерших в патологоаЗАТО г
натомическое отделение
Железногорск
Админи- 009 0503 0420002 244 7 922 000,000
7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000
Содержание 44,4 Га кладстрация
бищ в г. Железногорске и
ЗАТО г
пос. Подгорный с объектаЖелезми благоустройства
ногорск
Админи- 009 0502 0420003 810 0,000
650 000,000
650 000,000
1 300 000,000
Посещение бани по льготстрация
ным тарифам -3600 чеЗАТО г
ловек
Железногорск
Админи- 009 0502 0420004 810 1 405 280,000
1 405 280,000 1 405 280,000 4 215 840,000
Посещение бани по льготстрация
ным тарифам -32000 чеЗАТО г
ловек
Железногорск
Админи- 009 0502 0420005 414 20 655 348,190 20 000 000,000 0,000
40 655 348,190
Строительстьво нострация
вых карт кладбища
ЗАТО г
г.Железногорска
Железногорск
Админи- 009 0503 0420022 244 0,000
756 500,000
756 500,000
1 513 000,000
Содержание 5,0 Га зестрация
мельных участков, заняЗАТО г
тых кладбищами, в поселЖелезках Додоново, Новый Путь,
ногорск
в деревне Шивера

Цели,
целевые показатели

Руководитель УГХ
Л.М.Антоненко

2

Руководитель УГХ
Л.М.Антоненко

№
п/п

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.11 2015 № 1812
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ГРБС

ГРБС РзПр
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Приложение № 8 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 13.11.2015 № 1812
Приложение № 3 к Паспорту мунципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень объектов капитального строительства
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
(за счет всех источников финансирования)

Вид ассиг- Годы стро- Остаток стоинований (ин- ительства
мости строипо годам до
вестиции,
(приобтельства в це2014
2015
2016
2017
ввода объекта
субсидии)
ретения)
нах контракта
Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск
1. Объект: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвестиции 2014 - 2015 18 372 319,04000 9 000 000,00000 18 372 319,04000 0,00000
0,00000 0,00000
внебюджетные источники
2. Объект: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвестиции 2014 - 2015 17 707 397,72000 16 571 928,15000 17 707 397,72000 0,00000
0,00000 0,00000
внебюджетные источники
3
Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская, 1-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвестиции 2014 - 2015 1 526 017,24000 1 694 706,96000 1 526 017,24000 0,00000
0,00000 0,00000
внебюджетные источники
4
Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская, 2-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвестиции 2014 - 2015 1 672 885,79000 2 223 087,28000 1 672 885,79000 0,00000
0,00000 0,00000
внебюджетные источники
Подпрограмма «Развите объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»
5
Объект: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвестиции 2014-2016 40 655 348,19000 3 041 487,78000 20 655 348,19000 20 000 000,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
79 933 967,98000 32 531 210,17000 59 933 967,98000 20 000 000,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники
№
п/п

Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства

Руководитель УГХ
Л.М.Антоненко
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015
№1815
г.Железногорск

Об учреждении Молодежной премии за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров,
молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 10 молодежных премий жителям ЗАТО Железногорск за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить Положение «О порядке присуждения Молодежной премии за
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению Молодежной
премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск (Приложение № 2).

4. Финансирование выплаты молодежных премий и расходов на организацию и проведение церемонии вручения молодежной премии производить за счет
средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов на выполнение мероприятий муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2015 № 1815

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
I. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия присуждения
Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Молодежная премия).
1.2. Молодежная премия присуждается в целях выявления, поддержки и поощрения инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров в
социально-экономической, общественно-политической жизни города; популяризации и поддержки социально-значимой деятельности молодежных общественных объединений, привлечения молодежи к вопросам социально-экономического
развития территории; привлечения к реализации мероприятий молодежной политики передовой общественности ЗАТО Железногорск, распространения положительных примеров успешных современных лидеров как общественных ориентиров, и формирования эффективных механизмов взаимодействия муниципальных органов власти и общественных объединений города в процессе реализации
муниципальной молодежной политики.
1.3. Молодежная премия присуждается молодежным общественным объединениям, отдельным гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, имеющим практические результаты в различных сферах
деятельности: науке, производстве, общественной жизни, журналистике, культуре
и спорте. Молодежная премия в номинации «За наставничество и воспитание молодежи» присуждается лицам старше 20 лет, проживающим на территории ЗАТО
Железногорск, внесшим вклад в воспитание подрастающего поколения.
II. Номинации Молодежной премии
2.1. Молодежная премия присуждается жителям ЗАТО Железногорск за особые достижения в следующих номинациях:
2.1.1. «За успехи в области науки и образования» (лауреатами Молодежной
премии в данной номинации становятся молодые ученые, студенты, аспиранты,
преподаватели, имеющие достижения в области фундаментальной или прикладной научной деятельности);
2.1.2. «За успехи в области культуры и искусства» (лауреатами Молодежной
премии в данной номинации становятся молодые люди и молодежные творческие
объединения – победители, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских
и международных творческих конкурсных мероприятий);
2.1.3. «За успехи в области физической культуры и спорта» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые спортсмены и молодежные спортивные команды, имеющие значительные достижения в области
спорта в виде побед на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях);
2.1.4. «За успехи в области производственной деятельности» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые работники всех предприятий и организаций любых форм собственности, занятые производством –
участники и победители конкурсов профессионального мастерства, чья трудовая
деятельность способствует повышению эффективности и конкурентоспособности
производств, находящихся на территории ЗАТО Железногорск);
2.1.5. «За успехи в области журналистики» (лауреатами Молодежной премии
в данной номинации становятся молодые журналисты, освещающие в средствах
массовой информации жизнедеятельность молодежи, молодежную проблематику и молодежную политику ЗАТО Железногорск);
2.1.6. «За успехи в области общественной деятельности» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые активисты, молодежные общественные объединения, реализующие на территории ЗАТО Железногорск социально значимые проекты и способствующие своей деятельностью реализации муниципальной молодежной политики);
2.1.7. «За успехи в области развития гражданственности и патриотизма молодежи» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые люди, в том числе активисты патриотических объединений, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи ЗАТО Железногорск);
2.1.8. «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые
граждане и молодежные объединения, реализующие на территории ЗАТО Железногорск инновационные проекты в сфере молодежной политики);
2.1.9. «За успехи в области развития добровольчества» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые добровольцы, активисты добровольческих организаций, реализующие добровольческие проекты, акции, мероприятия и способствующие продвижению и развитию идей добровольчества на территории ЗАТО Железногорск);
2.1.10. «За наставничество и воспитание молодежи» (лауреатами Молодежной
премии в данной номинации становятся граждане, внесшие значительный вклад
в воспитание молодежи – педагоги образовательных учреждений, руководители
молодежных и детских общественных объединений, работающие с детьми и молодежью по различным направлениям молодежной политики).
2.2. Заявителями в номинациях 2.1.1 – 2.1.9 становятся граждане в возрасте
от 14 до 30 лет, либо молодежные (детские) созданные гражданами общественные
объединения, функционирующие без государственной регистрации и приобретения
прав юридического лица, в лице руководителя такого объединения; заявителями в
номинации 2.1.10 становятся граждане в возрасте старше 20 лет.
2.3. Размер премии составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.4. В каждой номинации присуждается от одной до двух премий. Присуждение двух премий в имеющихся номинациях возможно в случаях отсутствия заявителей в какой-либо номинации премии, либо несоответствия достижений кандидатов в номинации критериям оценки достижений, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.
III. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Молодежной премии
3.1. Выдвижение кандидатур на соискание Молодежной премии осуществляется общественными организациями и объединениями, предприятиями и учреждениями ЗАТО Железногорск. Допускается самовыдвижение.
3.2. Для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21, каб. 307, тел. 76-56-36 в срок до 17.00 часов 4 декабря текущего года направляются следующие документы и информационные материалы:
3.2.1. Письменное представление о выдвижении кандидатуры на соискание
Молодежной премии с указанием конкретных заслуг в соответствующей сфере. Титульный лист представления должен содержать следующие данные кандидата:

- фамилия (поставить ударение), имя, отчество в соответствии с паспортом;
- полное наименование выдвигающей организации (в случае выдвижения
организацией);
- номинация премии, на которую выдвигается кандидат;
- паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан);
- дата и место рождения;
- место работы, учебы, занимаемая должность;
- домашний адрес, контактный телефон;
- № страхового свидетельства (либо справка из пенсионного фонда о присвоении номера);
- ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика);
- номер расчетного счета и реквизиты банка (для перечисления премии в
случае ее присуждения).
В представление включается характеристика кандидата, в которой содержится
общая оценка достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение.
Представление о выдвижении кандидатуры на соискание Молодежной премии предоставляется в бумажном и электронном виде.
3.2.2. Копии паспорта, страхового свидетельства, ИНН (индивидуального номера налогоплательщика), наградных грамот, дипломов или иных документов, подтверждающих достижения кандидата в заявленной области.
3.2.3. Справка о наличии банковского счета с номером расчетного счета и
реквизитами банка, письменное заявление в МКУ «Централизованная бухгалтерия» на перечисление денежных средств на расчетный счет в случае присуждения Молодежной премии, согласие на обработку персональных данных по форме
согласно приложению к настоящему положению.
3.2.4. Эссе на тему «Мой вклад в развитие родного города» - не более 1
страницы печатного текста формата Times New Roman, размера 14 – в печатном и электронном виде.
3.2.5. Фото заявителя в электронном виде.
3.2.6. Соискатели премии в номинации 2.1.8 обязаны представить проект,
информацию о реализации проекта. Могут быть предоставлены копии отзывов о
проекте, в том числе в средствах массовой информации.
3.2.7. К представленным материалам могут прилагаться видеоматериалы, слайды, отзывы, статьи и другие материалы, характеризующие результаты деятельности соискателя или оценку его деятельности общественностью.
3.3. Все указанные документы предоставляются на бумажном носителе формата А-4, оформляются в папки-файлы. С перечнем документов предоставляется их опись.
3.4. Все указанные документы подписываются руководителем организации и
заверяются печатью организации. В случае самовыдвижения документы заверяются ответственным специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск при наличии оригиналов, представление о выдвижении кандидатуры на соискание Молодежной премии подписывается заявителем.
3.5. Представленные документы не возвращаются.
3.6. Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, не рассматриваются.
3.7. Недопустимо выдвижение соискателей одновременно в нескольких номинациях.
3.8. Повторное выдвижение кандидатур, в отношении которых принято решение о присуждении Молодежной премии, на присуждение Молодежной премии за новые заслуги возможно не ранее, чем через 3 года после предыдущего награждения.
IV. Порядок присуждения Молодежной премии
4.1. Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на присуждение Молодежной
премии, производится конкурсной комиссией.
4.2. Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по следующим критериям:
4.2.1. Значимость и практическая ценность достижений и результатов деятельности заявителя для социально-экономического развития территории;
4.2.2. Наличие опыта проектной деятельности в соответствующей области; разработка и реализация социально значимых проектов в заявленной сфере;
4.2.3. Участие в городских, краевых, всероссийских, международных проектах
и (или) конкурсных мероприятиях заявленной направленности;
4.2.4. Наличие плана дальнейшей работы (проекта, программы) по заявленному направлению деятельности, анализ деятельности;
4.2.5. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью заявителя в соответствующей области.
4.2.6. Систематическая активная помощь органам местного самоуправления в
реализации молодежной политики, в воспитании детей и молодежи.
4.2.7. Вовлечение в текущую социально значимую деятельность несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
4.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
4.4. Комиссия рассматривает документы в течение 10 дней после окончания
срока подачи документов заявителями.
4.5. Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от
утвержденного состава комиссии.
4.6. Решение принимается путем открытого голосования большинством голосов из числа присутствующих членов комиссии при наличии кворума.
4.7. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении ему
Молодежной премии, является лауреатом Молодежной премии и награждается
денежной премией и дипломом.
4.8. Состав лауреатов Молодежной премии оформляется решением Комиссии
и подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
4.9. Перечисление денежных средств осуществляется на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о присуждении Молодежной премии,
утверждающего состав лауреатов Молодежной премии.
4.10. Церемония вручения дипломов лауреатов Молодежной премии производится в торжественной обстановке Главой ЗАТО г. Железногорск, Главой администрации ЗАТО г. Железногорск, либо их заместителями, и жителями города,
имеющими выдающиеся достижения и признание общественности в областях, соответствующих номинациям Молодежной премии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2015 № 1815

Состав конкурсной комиссии
по присуждению Молодежной премии за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
Фомаиди Владимир Юрьевич

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии

Томилова Кристина Анатольевна

- главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Головкин Валерий Геннадьевич

- руководитель МКУ «Управление образования»
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Коновалов Анатолий Иванович

- заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Пикалова Ирина Сергеевна

- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Святченко Иван Владимирович

- директор МКУ «МЦ»

Суханов Валерий Александрович

- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тихолаз Галина Анатольевна

- руководитель МКУ «Управление культуры»

Чуприна Иван Филиппович
Шевелёва Яна Юрьевна

- директор КГБУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» (по согласованию)
- менеджер по проектам Красноярской региональной общественной организации «Ассоциация развития гражданского общества»
(по согласованию)

Приложение к положению о порядке присуждения Молодежной премии за достижения
в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
Я, ___________________________________________________ проживающий (ая) по
(Фамилия, Имя, Отчество)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________________ Паспорт: ________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью ___________________________________________________ даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также лицу, действующему по поручению оператора – _________________________________________________ на:

следующих персональных данных:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- гражданство;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 156-ФЗ «О
персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ____________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления.
_____________ /____________________________/
		
подпись		
расшифровка
ФИО
"__" ____________ 20__ г.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015
№1818
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами
в ЗАТО Железногорск»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 16.11.2015 № 1818
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.2013 № 1735

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»
ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Основания для разработки муниципальной Устав ЗАТО Железногорск;
программы
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ»
Разработчик муниципальной программы
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «ЦентраИсполнители муниципальной программы
лизованная бухгалтерия»
Перечень подпрограмм и отдельных мероприя- 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»;
тий муниципальной программы
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и
Цели муниципальной программы
прозрачности управления муниципальными финансами
Эффективное управление муниципальным долгом.
Задачи муниципальной программы
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
Перечень целевых показателей и показателей
результативности муниципальной программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее Утвержден в приложениях 1, 2 к паспорту муниципальной программы
реализации, значения целевых показателей на
долгосрочный период
2016 -2018 годы, в том числе:
Этапы и сроки реализации
первый этап – 2016год
муниципальной программы
второй этап – 2017 год
третий этап – 2018 год
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 88 304 448,00
Информация по ресурсному обеспечению мунирублей средства местного бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
ципальной программы, в том числе в разбивке
2016 год - 25 958 104,00 рублей
по источникам финансирования по годам реа2017 год – 27 746 761,00 рублей
лизации программы
2018 год – 34 599 583,00 рублей
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам;
Объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объема доходов местного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений;
Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля (100% муниципальных правовых актов в области внутреннего муниципальОжидаемые результаты реализации муници- ного финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края);
пальной программы
Разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год);
Повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск;
Своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета;
Не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета;
Качественное планирование доходов местного бюджета;
Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме.
Перечень объектов недвижимого имущества
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, рекон- струкции, техническому перевооружению или
приобретению
2. Характеристика текущего состояния
в сфере управления муниципальными финансами, основные
показатели анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является одним из базовых условий для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск.
Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечивающей», то
есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, реализующих другие государственные программы, условий и механизмов их реализации.
Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ориентировано на приоритеты социально - экономического развития ЗАТО Железногорск, в том
числе обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обозначенные
Президентом Российской Федерации в бюджетном послании Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск путем:
- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;
- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с
учетом сроков и механизмов их реализации;
- развитие программно-целевых методов управления;
- повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программноцелевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обеспечить предоставление
большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.
Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития занимает система муниципального финансового контроля, способная своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения.
На осуществление муниципальной программы влияют экономические и социальные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:
основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование
межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий между региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере управления муниципальными финансами
Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам ЗАТО Железногорск.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее – местный бюджет), повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств
перед гражданами;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам;
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля
(100% муниципальных правовых актов в области внутреннего муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края);
разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год);
повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск;

совершенно официально
своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета;
не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексов Российской Федерации;
обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета;
качественное планирование доходов местного бюджета;
обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме.
5. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 1-2 к паспорту муниципальной программы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрация ЗАТО г.Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполнение программы.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена
в приложении № 2 к муниципальной программе.

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. Прусова
Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

1

2

1

Цель:
Целевой показатель 1: Размер дефицита местного бюджета (без учета
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Вес
Единица по2014 2015 2016 2017 2018
изме- каИсточник информации
год год год год год
рения зателя
3
4
5
6
7
8
9
10
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
процент
Решения Совета депутатов ЗАТО 0
н е н е н е н е
г.Железногорск об исполнении местбо- бо- бо- боХ
ного бюджета, о бюджете на очелее лее лее лее
редной финансовый год и плано10 10 10
10
вый период

Целевой показатель 2:
процент
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

Целевой показатель 3: Обеспечение исполнения расходных обязательств
(за исключением безвозмездных поступлений)
Целевой показатель 4: Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности к объему расходов бюджета
1.1. Задача 1:
Подпрограмма 1.
1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за исключением безвозмездных поступлений

1.1.2. Д о л я р а с х о д о в н а о б с л у ж и в а н и е м у н и ц и п а л ь н о г о
долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск
1.2
Задача 2:

Решения Совета депутатов ЗАТО 97,3 н е н е н е н е
г.Железногорск об исполнении местм е - ме- м е - м е ного бюджета, о бюджете на очередн е е нее н е е н е е
Х
ной финансовый год и плановый пе80
92 92 92
риод, отчет об исполнении местного бюджета
процент
годовой отчет об исполнении бюд- 96,5 н е н е н е н е
жета
м е - ме- м е - м е Х
н е е нее н е е н е е
93
93 93 93
процент
годовой отчет об исполнении бюд- 0
0
0
0
0
Х
жета
Эффективное управление муниципальным долгом
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»
процент
Решения Совета депутатов ЗАТО 0
н е н е н е н е
г.Железногорск об исполнении местболее б о - б о - б о ного бюджета, о бюджете на очеред50
лее л е е л е е
0,1 ной финансовый год и плановый пе50 50 50
риод, отчет об исполнении местного бюджета, муниципальная долговая книга
процент
Решения Совета депутатов ЗАТО 0
не бо- н е н е н е
г.Железногорск об исполнении местлее 5 б о - б о - б о ного бюджета, о бюджете на очередлее л е е л е е
0,1
ной финансовый год и плановый пе5
5
5
риод, отчет об исполнении местного бюджета
процент
Решения Совета депутатов ЗАТО 0
не бо- н е н е н е
г.Железногорск об исполнении местлее 5 б о - б о - б о ного бюджета, о бюджете на очередлее л е е л е е
0,1
ной финансовый год и плановый пе7
7
7
риод, отчет об исполнении местного бюджета
тыс.румуниципальная долговая книга, отчет 0
0
0
0
0
0,1
блей
об исполнении местного бюджета
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а
также повышения эффективности расходов местного бюджета

Подпрограмма 2.
1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной
сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
1.2.2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
тыс. руотчет об исполнении бюджета
0
0
0
0
блей
0,2

1.2.3.

процент

Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета

процент
0,1

0,05

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муници- процент
пальных программ
0,1

1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением без- процент
возмездных поступлений)

0,1

1.2.6. Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Же- единиц
лезногорск и бюджетном процессе в доступной форме
0,05

Отчет о контрольной деятельности по
итогам года

Отчет о контрольной деятельности по
итогам года

100 100

н е
м е н е е
15
Решения Совета депутатов ЗАТО 97,3 н е
г.Железногорск об исполнении местм е ного бюджета, о бюджете на очередн е е
ной финансовый год и плановый пе80
риод, отчет об исполнении местного бюджета
32

Годовой отчет об исполнении бюд- 96,5 н е
жета
менее
93
Официальный сайт Администрации 2
н е
ЗАТО г.Железногорск
менее 2

0

100

100

100

н е
менее
15
н е
менее
92

н е
менее
17
н е
менее
92

н е
менее
17
н е
менее
92

н е
менее
93
н е
менее
1 раз
в месяц

н е
менее
93
н е
менее
1 раз
в месяц

н е
менее
93
не менее 1
раз в
месяц

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. Прусова
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
Цели, целевые показатели
п/п
1
1

2
Цель:

2015 2 0 1 6 Плановый
Долгосрочный период по годам
Единица
2014 год год период
измерегод
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2026
ния
год год год год год год год год год год
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13 14 15
16
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

1.1. Целевой показатель 1:
процент
Размер дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмезд0
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
более
10

не
менее
80

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

не
менее
92

1.3. Целевой показатель 3:
не
Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением
мебезвозмездных поступлений)
процент 96,5
нее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

не
менее
93

1.4. Целевой показатель 4:
процент
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объ0
ему расходов бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

процент 97,3

0

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.Прусова
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Приложение №1
к муниципальной программе "Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск"
Обслуживание муниципального долга
Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР
Х
Х Х 1600000000 Х

Расходы (руб.), годы
2016
2017
2018
Итого на период
25 958 104,00 27 746 761,00 34 599 583,00 88 304 448,00

Х

Х

Х

1610000000 Х

9 216 247,00

11 004 904,00 17 857 726,00 38 078 877,00

Х
801

Х
Х

Х
Х

1610000010 Х
1610000010 Х

9 216 247,00
9 216 247,00

11 004 904,00 17 857 726,00 38 078 877,00
11 004 904,00 17 857 726,00 38 078 877,00

9 216 247,00

11 004 904,00 17 857 726,00 38 078 877,00

801

13 01 1610000010 Х

801
Х

13 01 1610000010 730 9 216 247,00 11 004 904,00 17 857 726,00 38 078 877,00
Х Х 1620000000 Х
16 741 857,00 16 741 857,00 16 741 857,00 50 225 571,00

Х
009

Х
Х

7 131 301,00
7 131 301,00

7 131 301,00
7 131 301,00

7 131 301,00
7 131 301,00

21 393 903,00
21 393 903,00

009
009
009

01 13 1620000020 Х
7 131 301,00
01 13 1620000020 111 4 888 985,00
01 13 1620000020 112 100 326,00

7 131 301,00
4 888 985,00
100 326,00

7 131 301,00
4 888 985,00
100 326,00

21 393 903,00
14 666 955,00
300 978,00

009

01 13 1620000020 119 1 476 474,00

1 476 474,00

1 476 474,00

4 429 422,00

009

01 13 1620000020 244 654 716,00

654 716,00

654 716,00

1 964 148,00

009
Х

01 13 1620000020 852 10 800,00
Х Х 1620000210 Х
9 610 556,00

10 800,00
9 610 556,00

10 800,00
9 610 556,00

32 400,00
28 831 668,00

Х
Х

Х

1620000020 Х
1620000020 Х

801

Х

1620000210 Х

9 610 556,00

9 610 556,00

9 610 556,00

28 831 668,00

801

01 06 1620000210 Х

9 610 556,00

9 610 556,00

9 610 556,00

28 831 668,00

801

01 06 1620000210 121 6 758 154,00

6 758 154,00

6 758 154,00

20 274 462,00

801

01 06 1620000210 122 142 940,00

142 940,00

142 940,00

428 820,00

801

01 06 1620000210 129 2 040 962,00

2 040 962,00

2 040 962,00

6 122 886,00

801

01 06 1620000210 244 666 100,00

666 100,00

666 100,00

1 998 300,00

801

01 06 1620000210 852 2 400,00

2 400,00

2 400,00

7 200,00

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. Прусова
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами в ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в
том числе по уровням бюджетной системы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Муниципальная «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Всего
программа
Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же- Всего
лезногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной програм- Всего
мы и прочие мероприятия
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Оценка расходов
(руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
Итого на период
25 958 104,00 27 746 761,00 34 599 583,00   88 304 448,00
0,00
0,00
0,00
25 958 104,00
0,00
9 216 247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 216 247,00
0,00
16 741 857,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 741 857,00
0,00

0,00
0,00
0,00
27 746 761,00
0,00
11 004 904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 004 904,00
0,00
16 741 857,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 741 857,00
0,00

0,00
0,00
0,00
34 599 583,00
0,00
17 857 726,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 857 726,00
0,00
16 741 857,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 741 857,00
0,00

0,00
0,00
0,00
88 304 448,00
0,00
38 078 877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 078 877,00
0,00
50 225 571,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 225 571,00
0,00

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.Прусова
Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами в
ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»,
реализуемая в рамках муниципальной программы
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализует- «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа)
ся подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
Эффективное управление муниципальным долгом (далее – муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
Цель и задачи подпрограммы
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;
Обслуживание муниципального долга
Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за исключением безвозмездных поступлений – не более 50 процентов ежегодно.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РосЦелевые индикаторы
сийской Федерации – не более 5 процентов ежегодно.
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета - не
более 7 % ежегодно.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск (далее – долговые обязательства)
Сроки реализации подпрограммы
01.01.01.01.2016 - 31.12.2018 годы
Объемы и источники финансирования Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
подпрограммы на период действия под- 38 078 877,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
программы с указанием на источники 2016 год - 9 216 247,0 рублей;
финансирования по годам реализации 2017 год – 11 004 904,0 рублей
подпрограммы
2018 год – 17 857 726,0 рублей
Система организации контроля за ис- Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО
полнением подпрограммы
г.Железногорск
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и
обоснование необходимости разработки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью финансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством.
По состоянию на 01.01.2015 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО Железногорск отсутствуют.
В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов
местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не
покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части местного бюджета формирует в
ближайшие годы устойчивый дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в кредитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено получение кредитных средств в коммерческих банках на 2016 год в размере 94,0 млн. рублей, на 2017 год 191,0 млн. рублей, на 2018 год 291,0
млн.рублей. Несмотря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на безопасном уровне и не превышает 30 процентов от собственных доходов
местного бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности местного бюджета.
Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличиваться расходы и на его обслуживание.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом.
Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск планируется решение следующих задач:
1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;
3. Обслуживание муниципального долга.
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Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2016 по 31.12.2018. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета;
в) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск.
Значения целевых индикаторов подпрограммы за период ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Железногорск будут реализованы следующие мероприятия:
1) разработка программы муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Железногорск (далее – программа) на очередной финансовый год и плановый период.
Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010
№ 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск”».
Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и плановый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по
предельному объему муниципального долга, предельному объему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту местного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении изменений в
местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;
3) планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местного бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального долга возрастают соответственно расходы на его обслуживание.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.
Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредитными организациями;
4) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как следствие, отсутствие
просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу ЗАТО Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование средств местного бюджета, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за законностью, результативностью использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольноревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам ЗАТО г.Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
1. Сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем 50% объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
2. Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет собственных средств бюджета.
Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 38 078 877,0 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 9 216 247,0 рублей;
2017 год – 11 004 904,0 рублей;
2018 год – 17 857 726,0 рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме «Управление
муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Единица
Источник
измерения
информации
Цель подпрограммы
Эффективное управление муниципальным долгом
Отношение муниципального долга ЗАТО Железно- процент
Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнегорск к доходам местного бюджета за исключенинии местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый
ем безвозмездных поступлений
год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета, муниципальная долговая книга
Доля расходов на обслуживание муниципального процент
Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении
долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местместного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и
ного бюджета, за исключением объема расходов, коплановый период, отчет об исполнении местного бюджета
торые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Отношение годовой суммы платежей на погашение процент
Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении
и обслуживание муниципального долга к доходам
местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и
местного бюджета
плановый период, отчет об исполнении местного бюджета
Цель,целевые индикаторы
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Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.Прусова
Приложение № 2 к подпрограмме «Управление
муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подГРБС
программы
1
Цель подпрограммы
Задача 1
Мероприятие 1.1
Разработка программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год
и плановый период
Задача 2

ВР 2016 год

2017 год

2018 год

обеспечение покрытия
дефицита местного бюджета за счет заемных
средств (ежегодно)

Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обслуживание муниципального долга
Ф и н а н с о - 801 1301 1610000010 730 9 216 247,00 11 004 904,0 17 857 726,0 38 078 877,0
вое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков исполнения
долговых обязательств города
Х
Итого по подпрограмме
В том числе

ГРБС РзПр ЦСР

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприяИтого на пе- тия (в натуральном выриод
ражении)
10
11

2
3
4
5
6 7
8
9
Эффективное управление муниципальным долгом
Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Х
Х
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х

Мероприятие 2.1
Х
Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на
его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
Задача 3
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципального долга

Код бюджетной классифика- Расходы
ции
( руб.), годы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1610000010 Х

Финансовое управление Админи- Х
страции ЗАТО
г.Железногорск

Х

Х

Х

Х

Х

соответствие объема
муниципального долга и
расходов на его обслуживание ограничениям,
у с т а н о в л е н ным Бюджетным
кодексом Российской
Федерации (ежегодно)
обслуживание муниципального долга ЗАТО
Железногорск в полном
объеме (ежегодно)
своевременное обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

9 216 247,00 11 004 904,0 17 857 726,0 38 078 877,0
9 216 247,00 11 004 904,0 17 857 726,0 38 078 877,0

Х

Х

Х

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. Прусова
Приложение № 4 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной про«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»
граммы, в рамках которой реализу(далее – муниципальная программа)
ется подпрограмма
Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦентрализованИсполнитель подпрограммы
ная бухгалтерия»
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов форЦель и задачи подпрограммы
мирования бюджета.
2. Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета.
3. Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля.
4. Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам
реализации подпрограммы
Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных (100% ежегодно).
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета города к общему объему расходов местного бюджета (2016 год – не менее 15%, 2017 год – не менее 17%, 2018 год – не менее 17%).
4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее 92% ежегодно).
5. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно).
6. Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме
(не менее 1 раза в месяц ежегодно)
01.01 01.01.2016 - 31.12.2018 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 50 225 571,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 16 741 857,00 рублей;
2017 год – 16 741 857,00 рублей
2018 год – 16 741 857,00 рублей
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, контрольно-ревизионная
служба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и
обоснование необходимости разработки подпрограммы
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспечении повышения уровня и качества жизни населения города.
Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов предполагает значительное повышение эффективности управления муниципальными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.
В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, включая ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов и нормативного регулирования;
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики и
основы для бюджетного планирования муниципальных программ;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результаты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных правил
отбора поставщика;
недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффективности бюджетных расходов;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;
недостаточная самостоятельность и ответственность главных распорядителей бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных полномочий;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма.
В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации Бюджетным кодексом определены:
результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах допускается нарушение установленных принципов: не достигаются заданные результаты; отчеты
об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные средства используются с нарушением положений бюджетного законодательства.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.
Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не
создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и
результатами финансовой политики.
Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования средств местного бюджета.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
3.2. Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ
«Централизованная бухгалтерия».
3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.
3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета;
обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета;
повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля;
обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.
3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2016 по 31.12.2018. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» выбраны в качестве исполнителей подпрограммы по принципу
специализации их деятельности по обеспечению устойчивого функционирования местного бюджета.
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется:
1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» утверждены муниципальные программы ЗАТО г. Железногорск, охватывающие основные сферы
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск. Утвержденные муниципальные программы реализуются с 2014 года.
Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установленных функций и полномочий являются:
подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;
формирование пакета документов для представления на рассмотрение Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении
бюджета ЗАТО Железногорск;
определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;
выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.
2) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования
расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения местного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск по организации и совершенствованию системы исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности.
3) организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на уровне органов местного самоуправления организована работа по формированию и публикации структурированной информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации об учреждениях, основная цель создания, которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. Планируется, что реализация мероприятия «Организация
и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях» позволит обеспечить к концу 2016 года не менее 97 процентов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме на официальном сайте для размещения информации об учреждениях требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 21.07.2011 № 86н) информацию.
4.2.2. Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляется:
1) Осуществление полномочий распорядителя бюджетных средств, администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск;
2) Организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной отчетности, налогового и статистического учета по подведомственным учреждениям (МКУ1
«Молодежный центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», МКУ «»Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО
Железногорск», МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»);
3) Сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, отчетов и мониторингов по исполнению бюджета.
4.2.3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.2.4. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
4.2.5. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск об утверждении местного бюджета.
4.2.6. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе:
1) подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в области внутреннего муниципального финансового контроля.
2) разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий.
4.2.7. Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» местного бюджета и отчетов об исполнении в доступной для граждан форме.
Реализация мероприятий 4.2.1- 4.2.7 осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» в
рамках текущей деятельности.
4.3. Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск на реализацию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
5.1. Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и Администрацией ЗАТО г.Железногорск путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.
5.2. Контроль за законностью, результативностью использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольноревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
отношение дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объеме доходов
местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более 10 %);
доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск (не менее 92% ежегодно);
своевременное составление проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск (не позднее 15 ноября текущего года и 1 мая соответственно);
обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно);
отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 % ежегодно);
доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году требуемую информацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru
(не менее 97% в 2016 году, не менее 99% в 2017-2018 годах);
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных (100% ежегодно);
разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля (достижение 100% соответствия правовых актов ЗАТО Железногорск в области внутреннего муниципального финансового контроля законодательству Российской Федерации и Красноярского края);
разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год);
1 МКУ -муниципальное казенное учреждение

совершенно официально
обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют объему финансового обеспечения деятельности Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 50 225 571,00 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 16 741 857,00 рублей;
2017 год – 16 741 857,00 рублей;
2018 год – 16 741 857,00 рублей.

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И.Прусова

подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в области внутреннего муниципального финансового контроля

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
Цель, целевые индикаторы
п/п
Цель подпрограммы
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Единица
Источник
2014 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
измерения информации
год год
год
год
год
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках процент
Решения Совета депутатов ЗАТО 97,3 не ме- н е м е - н е м е - н е м е муниципальных программ
г.Железногорск об исполнении местного
нее 80 нее 92 нее 92 нее 92
бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета
Обеспечение исполнения расходных обязательств (за ис- процент
годовой отчет об исполнении бюджета
96,5 не ме- н е м е - н е м е - н е м е ключением безвозмездных поступлений)
нее 93 нее 93 нее 93 нее 93
Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской тыс.рублей отчет об исполнении бюджета
0
0
0
0
0
задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Соотношение количества фактически проведенных кон- процент
отчет о контрольной деятельности по ито- 100 100
100
100
100
трольных мероприятий к количеству запланированных
гам года
Соотношение объема проверенных средств местного бюд- процент
отчет о контрольной деятельности по ито- 32
не ме- н е м е - н е м е - н е м е жета к общему объему расходов местного бюджета
гам года
нее 15 нее 15 нее 17 нее 17
Обеспечение доступа для граждан к информации о бюд- единиц
официальный сайт Администрации ЗАТО 2
не ме- не менее н е м е - не менее
жете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в дог.Железногорск
нее 2 1 раз в н е е 1 1 раз в
ступной форме
месяц р а з в месяц
месяц

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.Прусова
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации

Ожидаемый результат от реЦели, задачи, мероприализации подпрограммГРБС
ятия подпрограммы
ного мероприятия (в наГРБС РзПр
ЦСР
ВР
2016 год
2017 год
2018 год
Итого на период
туральном выражении)
Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
Задача 1
Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1: Руковод- Х
Х
Х
Х
Х
9 610 556,0
9 610 556,0
9 610 556,0
28 831 668,0
ство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия", в
том числе:
Финансовое управ- 801 0106 1620000210
Х
9 610 556,0
9 610 556,0
9 610 556,0
28 831 668,0
ление Администрации ЗАТО
г.Железногорска
Финансовое управ- 801 0106 1620000210
121 6 758 154,00
6 758 154,00
6 758 154,00
20 274 462,00
ление Администрации ЗАТО
г.Железногорска
Финансовое управ- 801 0106 1620000210
122 142 940,00
142 940,00
142 940,00
428 820,00
ление Администрации ЗАТО
г.Железногорска
Финансовое управ- 801 0106 1620000210
129 2 040 962,00
2 040 962,00
2 040 962,00
6 122 886,00
ление Администрации ЗАТО
г.Железногорска
Финансовое управ- 801 0106 1620000210
244 666 100,00
666 100,00
666 100,00
1 998 300,00
ление Администрации ЗАТО
г.Железногорска
Финансовое управ- 801 0106 1620000210
852 2 400,00
2 400,00
2 400,00
7 200,00
ление Администрации ЗАТО
г.Железногорска
Мероприятие 1.2: выпол- Х
Х
Х
Х
Х
7 131 301,00
7 131 301,00
7 131 301,00
21 393 903,00
нение отдельных функций
по исполнению бюджета
Администрация ЗАТО 009 0113 1620000020
Х
7 131 301,00
7 131 301,00
7 131 301,00
21 393 903,00
г.Железногорск
Администрация ЗАТО 009 0113 1620000020
111 4 888 985,00
4 888 985,00
4 888 985,00
14 666 955,00
г.Железногорск
Администрация ЗАТО 009 0113 1620000020
112 100 326,00
100 326,00
100 326,00
300 978,00
г.Железногорск
Администрация ЗАТО 009 0113 1620000020
119 1 476 474,00
1 476 474,00
1 476 474,00
4 429 422,00
г.Железногорск
Администрация ЗАТО 009 0113 1620000020
244 654 716,00
654 716,00
654 716,00
1 964 148,00
г.Железногорск
Администрация ЗАТО 009 0113 1620000020
852 10 800,00
10 800,00
10 800,00
32 400,00
г.Железногорск
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
своевременное составление
Финансовое управ- Х
проекта местного бюджета и
Мероприятие 1.3: внедре- л е н и е А д м и н и отчета об исполнении местноние современных меха- с т р а ц и и З А Т О
го бюджета (не позднее 15 нонизмов организации бюд- г.Железногорска
ября текущего года и 1 мая
жетного процесса, песоответственно);доля расходов
реход на «программный
местного бюджета, формирубюджет»
емых в рамках муниципальных
программ ЗАТО Железногорск
(не менее 92% ежегодно);
Мероприятие 1.4: обеспе- Финансовое управ- Х
чение исполнения бюдже- л е н и е А д м и н и та по доходам и расходам с т р а ц и и З А Т О
г.Железногорска

Мероприятие 1.5:
организация и координация работы по размещению муниципальными
учреждениями требуемой
информации на официальном сайте в сети интернет
www.bus.gov.ru, в рамках
реализации Федерального
закона от 08.05.2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Задача 2
Мероприятие 2.1: организация и осуществление
внутреннего финансового
контроля за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: объектами
контроля, определенными
Бюджетным кодексом Российской Федерации
Задача 3
Мероприятие 3.1: подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в
области внутреннего муниципального финансового
контроля, в том числе:

Финансовое управ- Х
ление Администрации ЗАТО
г.Железногорска

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Расходы (руб.), годы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

исполнение местного бюджета по
доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от
80% до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно);
отсутствие в бюджете ЗАТО Железногорск просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной
сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году требуемую информацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее
97% в 2016 году, не менее 99%
в 2017-2018г.г)

Х

разработка проектов необходимых
правовых актов для совершенствования законодательства в области
внутреннего муниципального финансового контроля (достижение
100% соответствия правовых актов ЗАТО Железногорск в области внутреннего муниципального
финансового контроля законодательству Российской Федерации
и Красноярского края)
разработка аналитических материалов по итогам контрольных
мероприятий (не менее 2 материалов в год)

разработка аналитических
материалов по итогам контрольных мероприятий
Задача 4

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»
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Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.

Мероприятие 4.1:
Обеспечение доступа для
граждан к информации о
бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме
Итого по подпрограмме:

Финансовое управление АдминиХ
страции ЗАТО
г.Железногорска

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1620000000

Х

16 741 857,00

16 741 857,00

16 741 857,00

50 225 571,00

9 610 556,00

9 610 556,00

9 610 556,00

28 831 668,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 131 301,00

7 131 301,00

7 131 301,00

21 393 903,00

Х

Обеспечение доступа для
граждан к информации о
бюджете ЗАТО Железногорск
и бюджетном процессе в доступной форме (не менее 1
раза в месяц ежегодно)

В том числе
ГРБС 1

ГРБС 2

Финансовое управление АдминиХ
страции ЗАТО
г.Железногорск
Администрац и я
З А Т О Х
г.Железногорск

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. Прусова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о приеме заявлений на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении нижеследующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер
Наименование объекта
пп
1
Комнаты 10, 11 (по тех.паспорту) нежилого помещения, этаж подвал
2
Комната 4 (по тех.паспорту) нежилого помещения,
этаж подвал
3
Комната 19 (по тех.паспорту)
нежилого здания, этаж 2
4

Комнаты 22, 23, 24 (по тех.
паспорту) нежилого здания, этаж 2
Комнаты 38-46, 56-58 (согласно технического паспорта помещения, составленного по состоянию на
28.05.2013) в подвале нежилого помещения
Помещения 1-6 (по тех.
паспорту) нежилого здания, этаж 1
Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) нежилого здания,
этаж 2
Помещения в производственном корпусе

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

П о м е щ е н и я
в
административно-бытовом
корпусе
Комната 4 (по тех.паспорту)
нежилого здания
Комната 5 (по тех.паспорту)
нежилого здания
Комнаты 7, 10 (по тех.паспорту) нежилого здания
Часть нежилого помещения (1 этаж)
Комната 13 (по тех.паспорту) нежилого здания, этаж
подвал
Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) нежилого здания,
этаж 1
Комната 7 (по тех.паспорту) 2 этажа нежилого помещения
Комната 14 (по тех.паспорту) цокольного этажа

Адрес
г. Железногорск,
ул. Григорьева, д.6,
пом. 65
г. Железногорск,
ул. Григорьева, д.6,
пом. 65
г. Железногорск,
ул. Маяковского, зд.3
г. Железногорск,
ул. Маяковского, зд.3
г. Железногорск,
ул. Свердлова, д.7,
пом. 67

г. Железногорск,
ул. Северная,
зд.12/4
г. Железногорск,
ул. Северная,
зд.12/4
г. Железногорск,
ул. Матросова,
зд.15, пом. 2
г. Железногорск,
ул. Матросова,
зд.15, пом. 1
г. Железногорск,
ул.Матросова, 15А
г. Железногорск,
ул.Матросова, 15А
г. Железногорск,
ул.Матросова, 15А
г. Железногорск,
ул. Школьная, д. 44,
пом. 47
п. Подгорный, ул.
Лесная, зд. 9

Площадь
кв.м
29,2

Целевое использование

19
20
21
22

административнобытовое

Н е ж и л о е п о м е щ е н и е , г. Железногорск,
этаж 1
ул. 60 лет ВЛКСМ,
д.48Б, пом.1
Н е ж и л о е п о м е щ е н и е , г. Железногорск,
этаж 1
ул. 60 лет ВЛКСМ,
д.48Б, пом.40
Н е ж и л о е п о м е щ е н и е , г. Железногорск,
этаж 1
пр. Ленинградский,
д.49, пом. 459
Комнаты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, г. Железногорск,
11, 12, 13, 14 (согласно вы- пр-т Курчатова, зд.
писки из технического па- 48А, пом.12
спорта нежилого помещения
от 12.10.2004 № 8593) нежилого помещения, этаж 1

99,1
96,9
34,8
209,1

любая деятельность,
не запрещенная законодательством
любая деятельность,
не запрещенная законодательством
любая деятельность,
не запрещенная законодательством
административное

11,5

административнобытовое

23

любая деятельность,
не запрещенная законодательством
любая деятельность,
не запрещенная законодательством
торговля (кроме
продовольственной
группы товаров)

Комнаты 19, 20 (согласно г. Железногорск, 83,0
выписки из технического па- пр-т Курчатова, зд.
спорта нежилого помещения 48А, пом.6
от 12.10.2004 № 8917) нежилого помещения, этаж 2

административное

35,8

24

Комнаты 7, 8 (по тех.па- г. Железногорск,
13,4
спорту) нежилого помеще- пр. Ленинградский,
ния, этаж 1
зд.35, пом. 11

любая деятельность,
не запрещенная законодательством

25

Комната 10 (по тех.паспор- г. Железногорск,
17,8
ту) нежилого помещения, пр. Ленинградский,
этаж 1
зд.35, пом. 11

любая деятельность,
не запрещенная законодательством

110,8
308,3

170,8
36,4

любая деятельность,
не запрещенная законодательством
любая деятельность,
не запрещенная законодательством
пищевое производство
административное

39,8
19
24,1
155,4
12,4

производственное,
складское
производственное,
складское
производственное,
складское
любая деятельность,
не запрещенная законодательством
административнобытовое, торговое

п. Подгорный, ул. 6,1
Лесная, зд. 9

административнобытовое

г. Железногорск,
24,2
Центральный пр.,
10, пом.5
пос. Новый Путь, ул. 18,4
Гагарина, зд.2А

административнобытовое

Комната 11 (по тех.паспор- г. Железногорск, 19,5
ту) нежилого помещения, у л . В о с т о ч н а я ,
этаж 3
зд.26А, пом.5

любая деятельность,
не запрещенная законодательством
административнобытовое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее
– Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в
приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/
Июнь/Номер документа 843/Приложение и Администрация/Постановления/2015/
Октябрь/Номер документа 1574.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной
форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с
14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «23» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «04» декабря 2015 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015
№1820
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790 "Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»"

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения: Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016г.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2015 № 1820
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790

Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Финансовое управ- X
ление Администрации ЗАТО
г.Железногорска

X

X

X

X

X

X

X

100% количества фактически
проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на
территории ЗАТО Железногорск»

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск » (далее - Программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Постановление АдминиОснования для разработки муниципальстрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форминой программы
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Постановление Администрации ЗАТО Железногорск
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее -УГХ)
Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Подпрограммы:
1. «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
Перечень подпрограмм и отдельных меро- 2. «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населеприятий муниципальной программы
ния»;
3.«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах ЗАТО Железногорск»
Наименование муниципальной программы

Повышение результативности муниципального финансового контроля
X
Финансовое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорска

X

X

X

X

X

X

X
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Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

совершенно официально
Всего – 65 085 792,00,00руб.
2016г – 21 695 264,00 руб.
2017г- 21 695 264,00 руб.
2018г– 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 063 900,00 руб.
2016г- 1 021 300,00 руб.
2017г- 1 021 300,00 руб.
2018г- 1 021 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.

Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения, воспроизводство природных ресурсов
1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
2. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск
3. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Целевые показатели программы:
Площадь убранных территорий от мусора (увеличится с 2016 года (180 га) до 200 га к 2018 году);
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск к 2018 году - 58,5% (уровень 2015 года)
Целевые индикаторы программы:
Количество информационных материалов в сфере охраны окружающей природной среды
2016-2018 годы

Всего по Программе:
68 149 692,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 68 149 692,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 65 085 792,00,00руб.
2016г – 21 695 264,00 руб.
2017г- 21 695 264,00 руб.
2018г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 063 900,00 руб.
Информация по ресурсному обеспечению
2016г- 1 021 300,00 руб.
муниципальной программы, в том числе в
2017г- 1 021 300,00 руб.
разбивке по источникам финансирования
2018г- 1 021 300,00 руб.
по годам реализации программы
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Улучшение социально-экономических условий проживания населения.
Ожидаемые результаты реализации
Оптимизация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
муниципальной программы
Сохранение и воспроизводство природных ресурсов.
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск, подлежащих строительству,
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту)
3. Характеристика текущего состояния в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача организации мероприятий по охране окружающей природной среды, участие в организации сбора, вывоза, утилизации
и переработке твердых коммунальных отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной среды, состояние среды обитания напрямую связано с состоянием здоровья и экологической безопасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Железногорск выглядит проблематичным.
Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного учреждения
здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии № 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Федерального государственного предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее ФГУП «ГХК»).
Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей атмосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и включает в себя
ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш», ФГУП «ГУССТ №9», МП «Гортеплоэнерго».
В 2014 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением количества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения города и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и уменьшением тепловых нагрузок на котельные комбината.
В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источников предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, углерода оксид,
азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от общего объема выбросов.
Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загрязнения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбросы автотранспорта составили в 2014 г. около 58 тыс. тонн.
ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воздуха города на содержание вредных химических веществ.
Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окислы азота
и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и т.д.
Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2012-2015гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взвешенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых бытовых отходов).
Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения города осуществляется на новые городские очистные сооружения (ГОС), в п.Подгорный – на канализационные очистные сооружения поселка.
По многим показателям качество очистки сточных вод на ГОС улучшилось, хотя сооружения пока не обеспечивают очистку сточных вод до норм НДС (ХПК, БПК, нитратам, фосфатам), так как не завершено полностью строительство комплекса городских очистных сооружений. Для снижения содержания в сточных водах на сбросе
взвешенных веществ, БПК и др. с 16.12.2011 г. введены во временную эксплуатацию фильтры доочистки.
Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества) составила от 93% до 99%. Содержание вредных химических
веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические предельно-допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы.
Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2014 году не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказывают токсичного воздействия на открытые водоемы и почву.
Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга.
В 2014 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований сточных вод основных производственных предприятий ЗАТО (ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС»,
Химзавод филиал ОАО «Красмаш»), в том числе:
- 26 исследований сточных вод ФГУП «ГХК», из которых 7 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты. Измеренные значения больше установленных в 1,5 раза;
- 15 исследований сточных вод ОАО «ИСС», из них 2 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,
а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как хлориды, взвешенные вещества. Измеренные значения больше установленных норм в 1,8
и 2,4 раза соответственно;
- 25 исследований сточных вод химзавода - филиала ОАО «Красмаш», из них 4 не соответствуют СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как хлориды, взвешенные вещества, нитрат- и нитрит-ионы, БПК5. Измеренные
значения больше установленных норм в 5 раз.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
проекта Концепции экологической политики Красноярского края до 2030 года и проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020
года, Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Красноярского края» до 2020 года.
Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охраны окружающей природной среды.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации обращения с отходами производства и потребления.
Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природных ресурсов.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо решить следующие задачи:
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск, улучшение социально-экономических условий проживания населения.
- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить определенное снижение удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду.
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2019 году должен сложиться более благоприятный уровень состояния окружающей природной среды:
-улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
-уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;
-улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами производства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осуществляться на
основе программ комплексного развития.
Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2016 - 2018 годах. Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муниципальной программе):
- «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение благоприятной окружающей среды. улучшение социально-экономических условий проживания населения»;
- «Охрана, защита и воспроизводство лесов городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск».
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве
цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели.
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспечения конституционного права населения ЗАТО Железногорск на благоприятную окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 20162018 годы и ее подпрограмм направлены на:
- содержание и эксплуатацию полигона пос.Подгорный, площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвидацию несанкционированных свалок;
- развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствующих разделах.
Всего на реализацию программы предусмотрено 68 149 692,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 68 149 692,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п
1.

1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.3

1.3.1.
1.3.2
1.3.3

Е д и н и ц а Вес по- И с т о ч н и к
Цели,задачи, показатели
2014 2015 2016
2017
2018
измерения казателя информации
Цель: Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения,
воспроизводство природных ресурсов
Целевой показатель 1.
га
ведомственная 180
180
180
200
200
X
Площадь убранных территорий от мусора
отчетность
Целевой показатель 2.
шт.
X
ведомственная 58,5 58,5
58,5
58,5
58,5
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск
отчетность
Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск
Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкциониро- шт.
0,3
ведомственная 3
3
3
3
3
ванных свалок
отчетность
Количество информационных материалов в сфере обращения с твердыми шт.
0,2
ведомственная 5
5
5
5
5
коммунальными отходами
отчетность
Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
Количество эколого-просветительских мероприятий
шт.
ведомственная
0,1
3
3
3
3
3
отчетность
Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади от %
ведомственная 1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
0,2
рубок ухода
отчетность
Ликвидация лесных пожаров в первые сутки
%
ведомственная 100
100
100
100
100
0,1
отчетность
Площадь убираемых лесных массивов в городской черте
га
ведомственная 180,0 180,0 180,0 200,0 200,0
0,1
отчетность

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ Цели,
п/п целевые показатели

Единица 2014
измерения

2015

2016

Плановый период Долгосрочный период по годам
2017
2018
2019 2020
2021 2022 2023
2024 2025 2026
Цель 1: Обеспечение охраны окружающей природной среды, экологической безопасности населения ЗАТО Железногорсе, воспроизводство природных ресурсов
1. Целевой показатель 1. Площадь га
180,00 180,00 248,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
убранных территорий от мусора
2. Целевой показатель 2. Обеспе- %
58,50 58,50 58,50 58,50
58,50
58,50 58,50
58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50
чение лесистости на территории
ЗАТО Железногорск

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение №1 к муниципальной программе "Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2016
2017
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос- Х
Х Х 0600000000 Х 22 716 564,00 22 716 564,00
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Х
Х Х 0610000000 Х 12 027 903,00 12 027 903,00
Железногорск"
Содержание и эксплуатация площадки временного накопле- Х
Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00
ния твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00
образования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 009 05 03 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Х
Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00
образования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 009 05 03 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вы- Х
Х Х 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00
рубка деревьев на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00
образования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 009 05 03 0610000030 244 1 730 890,00 1 730 890,00
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей Х
Х Х 0620000000 Х 2 535 700,00 2 535 700,00
среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"
Организация и проведение конкурса "Лучший сад"
Х
Х Х 0620000010 Х 500 000,00
500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0620000010 Х 500 000,00
500 000,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0620000010 Х 500 000,00
500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе- 009 01 13 0620000010 630 500 000,00
500 000,00
нием государственных (муниципальных) учреждений)
Организация и проведение конкурса "Лучший гараж"
Х
Х Х 0620000020 Х 500 000,00
500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0620000020 Х 500 000,00
500 000,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0620000020 Х 500 000,00
500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе- 009 01 13 0620000020 630 500 000,00
500 000,00
нием государственных (муниципальных) учреждений)
Организация и проведение конкурса "Лучший двор"
Х
Х Х 0620000030 Х 500 000,00
500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0620000030 Х 500 000,00
500 000,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0620000030 Х 500 000,00
500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе- 009 01 13 0620000030 630 500 000,00
500 000,00
нием государственных (муниципальных) учреждений)
Выполнение отдельных государственных полномочий по Х
Х Х 0620075180 Х 901 300,00
901 300,00
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0620075180 Х 901 300,00
901 300,00
образования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0620075180 Х 901 300,00
901 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 009 05 03 0620075180 244 901 300,00
901 300,00
государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение акарицидных обработок мест Х
Х Х 0620075550 Х 120 000,00
120 000,00
массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 0620075550 Х 120 000,00
120 000,00
образования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0620075550 Х 120 000,00
120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 009 05 03 0620075550 244 120 000,00
120 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на организацию и проведение Х
Х Х 06200S5550 Х 14 400,00
14 400,00
акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 06200S5550 Х 14 400,00
14 400,00
образования город Железногорск

2018
Итого на период
22 716 564,00 68 149 692,00
12 027 903,00 36 083 709,00
6 229 764,00

18 689 292,00

6 229 764,00

18 689 292,00

6 229 764,00
6 229 764,00

18 689 292,00
18 689 292,00

4 067 249,00

12 201 747,00

4 067 249,00

12 201 747,00

4 067 249,00
4 067 249,00

12 201 747,00
12 201 747,00

1 730 890,00

5 192 670,00

1 730 890,00

5 192 670,00

1 730 890,00
1 730 890,00

5 192 670,00
5 192 670,00

2 535 700,00

7 607 100,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

901 300,00

2 703 900,00

901 300,00

2 703 900,00

901 300,00
901 300,00

2 703 900,00
2 703 900,00

120 000,00

360 000,00

120 000,00

360 000,00

120 000,00
120 000,00

360 000,00
360 000,00

14 400,00

43 200,00

14 400,00

43 200,00

совершенно официально
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"
Повышение эффективности мероприятий по охране, защите
и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Лесное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

009
009

05 03 06200S5550 Х 14 400,00
05 03 06200S5550 244 14 400,00

14 400,00
14 400,00

14 400,00
14 400,00

43 200,00
43 200,00

Х

Х

Х

0630000000 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

Х

Х

Х

0630000020 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

009

Х

Х

0630000020 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

009
009

04 07 0630000020 Х 8 152 961,00
04 07 0630000020 244 8 152 961,00

8 152 961,00
8 152 961,00

8 152 961,00
8 152 961,00

24 458 883,00
24 458 883,00

Руководитель Управление городского хозяйства
Л.М. Антоненко
Приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпро- Уровень бюджетной сиграммы муниципальной программы
стемы/источники финансирования

Муниципальная «Охрана окружающей среды, воспроизводство при- Всего
программа
родных ресурсов на территории ЗАТО Желез- в том числе:
ногорск»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО Же- Всего
лезногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, Всего
улучшение социально-экономических условий про- в том числе:
живания населения
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, Всего
лесов особо охраняемых природных территорий, рас- в том числе:
положенных в границах ЗАТО Железногорск
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов
руб., годы

Итого на период
2015
2016
2017
22 716 564,00 22 716 564,00 22 716 564,00 68 149 692,00
0,00
1 021 300,00
0,00
21 695 264,00
0,00
12 027 903,00

0,00
1 021 300,00
0,00
21 695 264,00
0,00
12 027 903,00

0,00
1 021 300,00
0,00
21 695 264,00
0,00
12 027 903,00

0,00
3 063 900,00
0,00
65 085 792,00
0,00
36 083 709,00

0,00
0,00
0,00
12 027 903,00
0,00
2 535 700,00

0,00
0,00
0,00
12 027 903,00
0,00
2 535 700,00

0,00
0,00
0,00
12 027 903,00
0,00
2 535 700,00

0,00
0,00
0,00
36 083 709,00
0,00
7 607 100,00

0,00
1 021 300,00
0,00
1 514 400,00
0,00
8 152 961,00

0,00
1 021 300,00
0,00
1 514 400,00
0,00
8 152 961,00

0,00
1 021 300,00
0,00
1 514 400,00
0,00
8 152 961,00

0,00
3 063 900,00
0,00
4 543 200,00
0,00
24 458 883,00

0,00
0,00
0,00
8 152 961,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8 152 961,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8 152 961,00
0,00

0,00
0,00
0,00
24 458 883,00
0,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Л.М. Антоненко
Приложение № 3.1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель (исполнители) подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» (далее - подпрограмма)
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск»
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ);

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
1. Участие в организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживании и размещения твердых коммунальных отходов;
2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Целевые индикаторы
1. Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
2. Количество информационных материалов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 36 083 709,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 36 083 709,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей, из них:
2016 год – 12 027 903,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
2017 год – 12 027 903,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рулей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2018 год – 12 027 903,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей

Система организации контроля за
Текущий контроль и управление за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет УГХ
исполнением подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
полномочиям органов местного самоуправления относится в границах городского округа участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Одной из экологических проблем ЗАТО Железногорск является проблема по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством и отраслевой нормативно-технической документацией.
Существующая в ЗАТО Железногоск система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую
переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос.Подгорный, пос.Новый
Путь на полигоне ТБО, на территориях г.Железногорска, пос.Тартат, пос.Додоново на площадку временного накопления твердых коммунальных отходов.
Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные недостатки:
- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
Размещение на территории площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и сортировки
мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоохранного законодательства, является единственно возможным выходом из сложившейся ситуации.
Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов попадают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми
отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и
пр.отходы. Под видом малоопасных отходов транспортируются на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых коммунальных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объектах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооружениях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, поверхностных и подземных вод.
Сбор и транспортировка не отсортированных отходов без их переработки к местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.
Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных причин,
главной из которых является неуклонный рост объемов образования твердых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.
Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных отходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изменением их составляющих и т.п.
Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН
42-128-4690-88).
Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щебня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывается на
обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка и небезопасна с точки зрения охраны труда.
Разработанная на сегодняшний день «Генеральная схема очистки территории ЗАТО Железногорск» позволит более эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы в области обращения с отходами производства и потребления.
Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с
ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории ЗАТО Железногорск.
Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммунальных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов
и решения соответствующих экологических проблем.
Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти всех
уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
1. Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения.
2. Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
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- информационное обеспечение в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают содержание и эксплуатацию полигона пос.Подгорный, площадки временного накопления
твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск. В рамках данной задачи предусматривается в будущем
выполнение работ по материально-техническому обеспечению системы контроля за несанкционированным размещением отходов.
Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается путем доведения
через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируемых и проводимых Администрацией ЗАТО г.Железногорск мероприятий в сфере обращения с отходами, об изменениях в законодательстве в сфере обращения с отходами.
Срок выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по содержанию полигонов ТБО пос.Подгорный, площадки временного накопления твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок и санитарную вырубку деревьев, решению основных проблем в области общения с отходами
производства и потребления, а именно:
- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос.Подгорный, площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, и как
следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения посредством ликвидации несанкционированных свалок.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получателем
бюджетных средств и несет ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году ожидается достижение следующих результатов:
ликвидация свалок на 15 объектах несанкционированного размещения отходов производства и потребления;
организация и проведение не менее 3 общегородских субботников по очистке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации не менее 5 информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;
- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкционированным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми коммунальными отходами;
- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет нормативного содержания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработки,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, что позволит населению ЗАТО Железногорск получить современную услугу в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 36 083 709,0 рублей, в том числе за счет средств:
Местного бюджета:
Всего – 36 083 709,0 рублей
2016г – 12 027 903,0 рублей
2017г- 12 027 903,0 рублей
2018г – 12 027 903,0 рублей
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2016г – 0,0 рублей
2017г- 0,0 рублей
2018г – 0,0 рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2016г – 0,0 рублей
2017г- 0,0 рублей
2018г – 0,0 рублей.

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение № 1 к подпрограмме «Обращение с отходами
на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения Источник информации
п/п
Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации неведомственная отчетность
санкционированных свалок
шт.
2 Количество информационных материалов в сфере обраще- шт.
ведомственная отчетность
ния с твердыми коммунальными отходами

2014

2015

2016

2017

2018

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение
с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами на территории
ЗАТО Железногорск"

Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР

Ожидаемый результат
Итого на пе- от реализации подпрограммного мероприяриод
тия (в натуральном выражении)
Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплу- Администрация 009 0503 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00 нормативное содержаатация площадки времен- ЗАТО г. Железние площадки временного накопления твердых ногорск
ного накопления
коммунальных отходов
ЗАТО Железногорск
1.2. Содержание и эксплу- Администрация 009 0503 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное содержаатация полигона ТБО, ме- ЗАТО г. Железние полигона ТБО пос.
стонахождение: Краснояр- ногорск
Подгорный
ский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный
1.3. Ликвидация несанкци- Администрация 009
онированных свалок и са- ЗАТО г. Железнитарная вырубка дере- ногорск
вьев на территории ЗАТО
Железногорск

Итого по подпрограмме
В том числе:
ГРБС 1

Расходы, руб., годы
2016
2017

0503 0610000030 244 1 730 890,00

1 730 890,00

2018

1 730 890,00

5 192 670,00

ликвидация объектов
несанкционированного
размещения отходов

12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00
Администрация
ЗАТО г. Железногорск

12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение № 3.2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение
социально-экономических условий проживания населения», реализуемая в
рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель
(исполнители)
подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» (далее - подпрограмма)
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ);
Целью подпрограммы является – обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социальноэкономических условий проживания населения.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды.
2. Количество эколого-просветительских мероприятий
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Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 7 607 100,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 4 543 200,0 рублей;
краевого бюджета – 3 063 900,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
из них:
2016 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рулей;
краевого бюджета –1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
2017 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2018 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 тыс.рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2016-2018 годы

Сроки реализации
подпрограммы
Система организации контроля за исполнениТекущий контроль и управление реализацией подпрограммы осуществляет УГХ
ем подпрограммы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повышенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железногорск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Санитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и выбросов от промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-эпидемиологическим
благополучным состоянием территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.
На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих товариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позволяет
обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и овощеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать условия для
организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные сети товариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 30-40 лет, состояние
в большинстве своем, аварийное. Организация и проведение конкурсов, экологической направленности, конкурсным отбором которого является ликвидация несанкционированных свалок, устройство организованных площадок, установка контейнерного оборудования для сбора ТБО позволяет оказать финансовую поддержку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам, а также способствует развитию экологического сознания жителей ЗАТО Железногорск.
В дальнейшем целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопасности
населения планируется проведение мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способствуют гуманному
регулированию численности безнадзорных животных при обеспечении проведений мероприятий по защите населения от болезней общих для животных и человека.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы.
1. Цель подпрограммы: обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения.
Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды.
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов среди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим товариществам и гаражным кооперативам.
Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания населения ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов.
Срок выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений;
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получателем
бюджетных средств и несет ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом её выполнения
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ, которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе
реализации подпрограммы, в том числе:
2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году ожидается достижение следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах;
- улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по результатам реализованных проектов по благоустройству;
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий твердыми коммунальными отходами;
- повышении культурного уровня населения в области охраны окружающей среды;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- развитие гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение,
объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит
7 607 100,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 4 543 200,0 рублей;
краевого бюджета – 3 063 900,0 рублей;
федерального бюджета – 0 рублей;
из них:
2016 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400, 0 рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
2017 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2018 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400, 0 тыс.рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятной
окружающей среды, улучшение социально-экономических условия
проживания населения"

Наименование программы, ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы, ( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017

Ожидаемый результат
Итого на пе- от реализации подпрограммного мерориод
приятия (в натуральном выражении)
Цель подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды
1.1 Организация и проведение Администрация 009 01 13 0620000010 630 500000,0
500000,0
500000,0
1500000,0
выполнение 5 проекконкурса "Лучший сад"
ЗАТО г. Железтов по благоустройногорск
ству садов
1.2 Организация и проведение Администрация 009 01 13 0620000020 630 500000,0
500000,0
500000,0
1500000,0
выполнение 5 проекконкурса "Лучший гараж"
ЗАТО г. Железтов по благоустройногорск
ству гаражей
1.3 Организация и проведение Администрация 009 01 13 0620000030 630 500000,0
500000,0
500000,0
1500000,0
выполнение не менее
конкурса "Лучший двор"
ЗАТО г. Желез2 проектов по благоногорск
устройству территорий МЖД
1.4 Софинансирование рас- Администрация 009 0503 06200S5550 244 14400,0
14400,0
14400,0
43 200,000
обеспечение безоходов на организацию и про- ЗАТО г. Железпасных санитарных
ведение акарицидных обра- ногорск
условий отдыха наботок мест массового отдыха
селения в летний
населения
период
1.5 Выполнение отдельных Администрация 009 0503 0620075180 244 901 300,000 901 300,000 901 300,000 2 703 900,000 отлов, учет и содергосударственных полномо- ЗАТО г. Железжание безнадзорных
чий по организации прове- ногорск
животных
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
1.6 Организация и прове- Администрация 009 0503 0620075550 244 120 000,000 120 000,000 120 000,000 360 000,000
обеспечение безодение акарицидных обрабо- ЗАТО г. Железпасных санитарных
ток мест массового отдыха ногорск
условий отдыха нанаселения
селения в летний
период
Итого по подпрограмме
2 535 700,000 2 535 700,000 2 535 700,000 7 607 100,000
В том числе:
ГРБС 1
Администрация
2 535 700,000 2 535 700,000 2 535 700,000 7 607 100,000
ЗАТО г. Железногорск
2018

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М.Антоненко

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей
среды, улучшение социально-экономических условия проживания населения»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения Источник информации
2014
2015
п/п
Цель подпрограммы: развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды
1
Количество эколого-просветительских мероприятий
шт.
ведомственная отчетность 3
3

2016

2017

2018

3

3

3

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение № 3.3 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 3
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО
Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной программы
ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)
Наименование муниципальной про- Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)
граммы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель (исполнители) под- Администрация ЗАТО г.Железногорск
программы
Цель и задачи подпрограммы
Цель № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Целевые индикаторы
К 2018 году по сравнению с 2015 годом планируется:
1. Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади от рубок ухода лесных насаждений на землях иных категорий лесничества «Таежное» на территории ЗАТО Железногорск увеличить с уровня 1,5% до 2,5%.
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100%.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 153,4 га до 200,0 га.
Сроки реализации подпрограммы 2016 – 2018 годы
Всего по подпрограмме: 24 458 883,0 руб., в том числе бюджетное финансирование -24 458 883,0 руб руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Объемы и источники финансирова- Местный бюджет:
ния подпрограммы на период дей- Всего – 24 458 883,0 руб.
ствия подпрограммы с указанием на 2016г – 8 152 961,0 руб., в том числе:
источники финансирования по го- (8 152 961,0 руб. по муниципальному контракту на охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых придам реализации подпрограммы
родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск;
2017г- 8 152 961 руб.
2018г – 8 152 961 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г- 0,0 руб.
2017г- 0,0 руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Система организации контроля за Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет УГХ
исполнением подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
к полномочиям органов местного самоуправления относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах.
Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск, в
том числе на рациональное использование лесов с учетом его сохранения и восстановления, снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном хозяйстве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения.
Площадь лесов на землях ЗАТО г.Железногорск составляет 31 728 га.
Интенсификация использования лесов, освоение новых лесных массивов, в том числе проведение работ по уходу за лесом, существенно сдерживается из-за недостаточной точности оценки лесоресурсного потенциала. К 2015 году заканчивается срок действия лесохозяйственного регламента. В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который разрабатывается согласно с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 года № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия
и порядка внесения в них изменений».
В 2016 году интенсивность освоения лесов будет снижена. Это объясняется следующим:
- рубки ухода в местах, имеющих транспортную доступность, произведены практически в полном объеме,
- лесосеки, на которых планируется проводить рубки ухода в соответствии с Лесохозяйственным регламентом, имеют маленькие площади и незначительный запас древесины, подлежащей рубкам ухода. Это обуславливает частые переезды бригад и перемещение спецтехники с одной лесосеки на другую,
- лесосеки имеют сложный рельеф местности, что также усложняет проведение рубок ухода.
Это влечет сокращение объемов заготовки древесины в процессе рубок ухода, а следовательно, и выпуска пиломатериалов.
Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не проводились. В соответствии с лесоустройством на территории ЗАТО Железногорск такие мероприятия планируются на 2016 год.
Площади естественного лесовосстановления сократились с 32 га в 2010 году до 0 га в 2012 году. При этом отмечается, что с 2011 года наблюдается увеличение площади лесовосстановления путем проведения работ по созданию лесных культур. Учитывая сложившуюся ситуацию, одним из приоритетных направлений охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск является увеличение площади создания лесных культур в местах со слабым естественным возобновлением и проведения мер содействия естественному возобновлению леса путем проведения рубок лесных насаждений на территориях с преобладающим типом лесов,
для которых характерно естественное лесовосстановление.
Не менее важным фактором перехода на естественное возобновление леса, а так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирования (не более 70,0% от потребности к расчетам средств, необходимых для осуществления лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позволяет использовать технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу квалифицированных специалистов, проводить в полном объеме работы по дополнению и агротехническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при подготовке почвы в
соответствии с требованиями современных технологий) и состоянии лесного фонда.
В дальнейшем необходимо сбалансировать убытие лесов вследствие рубки леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негативных воздействий путем сохранения к 2018 году объемов лесовосстановления на уровне 40,0 га в год (в том числе с помощью искусственного лесовосстановления – 10,0 га, естественного лесовосстановления – 30,0 га), Реализация указанного мероприятия возможна при выделении дополнительного финансирования.
Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск, обусловлено неблагоприятными природными условиями (высокие положительные температуры и отсутствие выпадения осадков), грозовой активностью и человеческим фактором, что также способствует возникновению пожаров на территории лесов. Большинство (85-88%) лесных пожаров возникает по вине человека и лишь незначительная часть - от естественных
источников воспламенения.
На территории ЗАТО Железногорск площади, пройденные пожарами, значительно сократились: в 2013 году 71,0 га по сравнению с 2011 годом - 143,5 га и 2012 годом
- 408,1 га (по причине жаркой сухой погоды в весеннее-летний период 2012 года в совокупности с человеческим фактором). В 2015 году муниципальным предприятием
«Городское лесное хозяйство» в весеннее-летний период проводилось дополнительное патрулирование участков лесного массива вокруг садоводческих кооперативов и
мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск, что также способствовало предотвращению возникновения причин возгораний лесов.
С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защиты и охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на территории
лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замечены деревья породы пихта с признаками неудовлетворительного состояния: усыхания и смолотечения
общей площадью 152 га. Лесопатологическое обследование насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирования развития очагов болезней и вредителей
проведено с участием специалистов «Центра защиты леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения дальнейшего лесопатологического обследования участков леса площадью 148 га на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение дополнительных финансовых средств на эти цели.
Сохранение существующего уровня (в 2015 году количество и площадь патрулирования увеличена на 11%) организации патрулирования лесных массивов на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникновения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распространения лесопатологии.
Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО Железногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты лесов,
обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в лесах,
локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Достижение указанной цели предусматривает решение задач:
1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах ЗАТО Железногорск.
В результате решения задач предполагается проведение следующих мероприятий:
проведение лесоустроительных работ на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск с подготовкой лесохозяйственного регламента;
отвод и таксация лесосек, направленные на увеличение лесного дохода с единицы лесной площади, посредством расширения объемов различных видов использования
лесов, интенсификации лесовыращивания и лесопользования, более широкого применения рубок ухода с одновременной заготовкой древесины;
воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негативных воздействий на лес.
Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных и качественных характеристиках, а также об изменениях, связанных
с использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов;
организация устойчивого лесопользования и управления лесами;
создание условий для более рационального использования запасов древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды
и биологического разнообразия лесов;
обеспечение информационного взаимодействия органов государственной власти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих леса,
организаций, производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других государственных и негосударственных структур;
выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов;
выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель людей
и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов.
В результате реализации мероприятий для решения указанных задач предусматривается:
увеличение соотношения площади искусственного лесовосстановления к площади рубок ухода лесных насаждений на землях лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск с уровня 1,5% до уровня 2,5%.
Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов при патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;
дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, результаты при-

совершенно официально
менения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных пожаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить информированность населения и скорость оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров;
осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, активизация
просвещения и экологического образования населения. Разработка стандартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, размещение
стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфической печати (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров)), создание информационного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование населения о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем;
укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;
организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением.
Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулирования с обязательным фиксированием данных при изменении качественного состояния насаждений;
проведение лесопатологического обследования лесных массивов на площади 148 га территории ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рослесзащиты»;
проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежденных вредителями и болезнями, для обеспечения приостановки распространения очагов поражения;
В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней;
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100% (от общего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 153,4 га до 200,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Железногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на общей площади
земель лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск 31728 га, приобретения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания пожарной техники и
оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва пожарной техники и оборудования.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложении 1 к данной подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получателем
бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование, контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осуществляет УГХ
Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства, которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:
- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;
- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе: повышение эффективности использования лесов на территории ЗАТО
Железногорск, с учетом его сохранения и восстановления.
Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так как обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост показателей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на территории городских лесов ЗАТО Железногорск.
Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использовать лесной фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не только к сохранению лесного богатства, но и увеличению территорий, покрытых лесной растительностью.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муниципальной программы осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления,
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Всего – 24 458 883,0 рублей
2016г – 8 152 961,0 рублей
2017г- 8 152 961,0 рублей
2018г – 8 152 961,0 рублей
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2016г – 0,0 рублей
2017г- 0,0 рублей
2018г – 0,0 рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2016г – 0,0 рублей
2017г- 0,0 рублей
2018г – 0,0 рублей.
На реализацию подпрограммы для проведения лесоустроительных работ с оформлением лесохозяйственного регламента выделенных средств недостаточно.

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№
Единица изЦель, целевые индикаторы
Источник информации
2014
2015 2016
2017 2018
п/п
мерения
Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
1
Соотношение площади искусственного лесовосстановле- %
Регламент работ по муниципальному кон- 1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
ния к площади от рубок ухода
тракту, отчет МП «Горлесхоз»
2
Ликвидация лесных пожаров в первые сутки
%
Отчет МП «Горлесхоз»
100
100
100
100
100
3
Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га
Регламент работ по муниципальному 180,0 180,0 180,0 200,0 200,0
контракту

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной
программы “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и
территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2015 № 1842
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

Муниципальная программа «Защита населения и территории ЗАТО
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы

Основания для разработки муниципальной программы

Разработчик муниципальной программы
Исполнитель муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее
реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период
(приложение №№ 1, 2 к настоящему паспорту).
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Приложение № 2 к подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

Наименование про- ГРБС
граммы, подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017

Ожидаемый результат от реаИтого на пе- лизации подпрограммного мероприятия (в натуральном выриод
ражении)
Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1. По- всего расхоX
X
X
8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000 Рациональное использование
вышение эффек- дные обязалесов, организация устойчивотивности использо- тельства по мего лесоиспользования и управвания, охраны, за- роприятию подления лесами. Воспроизводство
щиты и воспроиз- программы
и лесоразведение, обеспечиводству городскиа
вающие баланс убытия лесов
лесов, лесов осовследствие рубки леса, лесных
бо охраняемых припожаров, энтомовредителей и
родных территорий,
др. негативных воздействий на
расположенных в
лес. Сокращение потерь лесграницах ЗАТО Женого хозяйства от лесных полезногорск
жаров, вредителей и болезней
леса.Обеспечение санитарного
благополучия, улучшение экологической обстановки, повышение эффективности профилактических мер пожарной безопасности.
в том числе по
X
X
X
ГРБС:
Администрация 009 0407 0630000020 244 8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000
ЗАТО г. Железногорск
Всего по подпро- всего расхоX
X
X
8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000
грамме «Охрана, за- дные обязащита и воспроиз- т е л ь с т в а п о
водство городских мероприятиям
лесов, лесов осо- подпрограммы
бо охраняемых при- в том числе по
X
X
X
родных территорий, ГРБС:
расположенных в Администрация
8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000
границах ЗАТО Же- ЗАТО г. Железлезногорск"
ногорск
2018

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2015
№1842
г.Железногорск

Цели муниципальной программы

Приложение № 1 к подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

Город и горожане/№72/26 ноября 2015

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

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции,
техническому перевооружению или
приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту)

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных
программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
МКУ «Управление образования»;
МКУ «Управление культуры».
1. Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.
1. Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении
№№ 1, 2 к настоящему паспорту.
Сроки реализации программы:
2016 - 2018 годы
Всего на реализацию Программы выделяется: 68 390 858,00 рублей, в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
За счёт местного бюджета: 68 390 858,00 рублей:
2016 год – 25 671 762,00 рублей
2017 год – 21 359 548,00 рублей
2017 год – 21 359 548,00 рублей
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100% от потребности.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения – 100% от численности населения ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 единиц в 2016 году

–

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных
проявлений.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.
ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного применения
современных средств поражения. В результате военных действий на территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение
зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне,
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

28

совершенно официально

Город и горожане/№72/26 ноября 2015

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима
ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава,
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.
Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9»,
ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-спасательной
станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО «ГХК», лодочной
станцией «Вихрь» на р. Енисей.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радиосвязи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.
На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные
формирования.
Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены необходимыми материально-техническими средствами.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО
Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2015 год составляет 1200801 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет - 16792
человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций
и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.
Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
1. В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и приборов дозиметрического контроля.
2. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа местного самоуправления.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении
№ 1 к паспорту Программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 100% от потребности.
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100%
от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в календарном году.
1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 единиц в
2016 году.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2016-2018 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3
к муниципальной программе).
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2018 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО и ЧС»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 100% от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от
численности населения ЗАТО Железногорск.
По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»:
1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в календарном году.
2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 единиц в
2016 году
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим
и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя Источник информации (2014)

(2015) (2016) (2017) (2018)

1

2

3

4

7

1.

Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в об- % от потребности
Х
Ведомственный отчет 67,6
83,8
100
100
ласти ГО и ЧС

5

6

8

9

10

100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

% от потребности

Х

Ведомственный отчет 100

100

100

100

1000

Целевой показатель 3:
% от численности наДоля населения, попадающего в зоны действия
Х
Ведомственный отчет 100
100
100
100
100
селения
систем оповещения
Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной Ед.
Х
Ведомственный отчет 10
10
10
10
100
пропаганды
Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены
Ед.
Х
Ведомственный отчет 2
2
2
0
0
мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности
Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»
Доля населения, прошедшего подготовку в об% от потребности
0,2
Ведомственный отчет 67,6
83,8
100
100
100
ласти ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС
% от потребности
0,2
Ведомственный отчет 100
100
100
100
100
Доля населения, попадающего в зоны действия % от численности на0,2
Ведомственный отчет 100
100
100
100
100
систем оповещения
селения
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»
Количество мероприятий противопожарной
Ед.
0,2
Ведомственный отчет 10
10
10
10
10
пропаганды
Количество учреждений, в которых проведены
мероприятия направленные на повышение уров- Ед.
0,2
Ведомственный отчет 2
2
2
0
0
ня соответствия пожарной безопасности
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Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

2014 2015 2016 Плановый период Долгосрочный период по годам
год
год год 2017 год 2018 год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1
1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку % от потребности
67,6 83,8 100 100
100
100 100 100 100 100 100 100
в области ГО и ЧС
Целевой показатель 2
1.1.2.
% от потребности
100 100 100 100
100
100 100 100 100 100 100 100
Доля специалистов в области ГО и ЧС
№
п/п
1
1.

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Целевой показатель 3
1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
Целевой показатель 4
1.1.4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых прове1.1.5 дены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной
безопасности

2026
16
100
100

% от числен-ности
100 100
населения

100

100

100

100 100

100

100

100 100

100

100

Ед.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ед.

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение №1 к муниципальной программе "Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР
ВР 2016
2017
Муниципальная программа "Защита населения и террито- Х
Х
Х 0500000000 Х 25 671 762,00 21 359 548,00
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об- Х
Х
Х 0510000000 Х 21 284 548,00 21 284 548,00
ласти гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций"
Поддержание в постоянной готовности сил и средств, Х
Х
Х 0510000010 Х 10 102 771,00 10 102 771,00
предназначенных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий
Администрация закрытого административно- 009 Х
Х 0510000010 Х 10 102 771,00 10 102 771,00
территориального образования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычай- 009 03 09 0510000010 Х 10 102 771,00 10 102 771,00
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 009 03 09 0510000010 244 10 100 371,00 10 100 371,00
чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
009 03 09 0510000010 852 2 400,00
2 400,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по Х
Х
Х 0510000020 Х 11 181 777,00 11 181 777,00
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Администрация закрытого административно- 009 Х
Х 0510000020 Х 11 181 777,00 11 181 777,00
территориального образования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычай- 009 03 09 0510000020 Х 11 181 777,00 11 181 777,00
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Фонд оплаты труда казенных учреждений
009 03 09 0510000020 111 7 502 025,00 7 502 025,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 009 03 09 0510000020 112 95 600,00
95 600,00
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхова- 009 03 09 0510000020 119 2 265 612,00 2 265 612,00
нию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 009 03 09 0510000020 244 1 316 540,00 1 316 540,00
чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
009 03 09 0510000020 852 2 000,00
2 000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без- Х
Х
Х 0520000000 Х 4 387 214,00 75 000,00
опасности на территории ЗАТО Железногорск"
Проведение мероприятий противопожарной про- Х
Х
Х 0520000010 Х 75 000,00
75 000,00
паганды
Администрация закрытого административно- Х
Х
Х 0520000010 Х 75 000,00
75 000,00
территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной безопасно- 009 03 14 0520000010 Х 75 000,00
75 000,00
сти и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 009 03 14 0520000010 244 75 000,00
75 000,00
чения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению противопожарных меро- Х
Х
Х 0520000020 Х 4 312 214,00 0,00
приятий
Администрация закрытого административно- 009 Х
Х 0520000020 Х 3 943 193,00 0,00
территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0520000020 Х 1 475 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 009 01 13 0520000020 244 1 475 400,00 0,00
чения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
009 07 02 0520000020 Х 210 188,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0520000020 612 210 188,00
0,00
Молодежная политика и оздоровление детей
009 07 07 0520000020 Х 757 605,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 009 07 07 0520000020 244 757 605,00
0,00
чения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
009 11 02 0520000020 Х 1 500 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0520000020 622 1 500 000,00 0,00
Муниципальное казенное учреждение "Управле- 733 Х
Х 0520000020 Х 369 021,00
0,00
ние культуры"
Общее образование
733 07 02 0520000020 Х 369 021,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0520000020 612 369 021,00
0,00

2018
21 359 548,00

Итого на период
68 390 858,00

21 284 548,00

63 853 644,00

10 102 771,00

30 308 313,00

10 102 771,00

30 308 313,00

10 102 771,00

30 308 313,00

10 100 371,00

30 301 113,00

2 400,00
11 181 777,00

7 200,00
33 545 331,00

11 181 777,00

33 545 331,00

11 181 777,00

33 545 331,00

7 502 025,00
95 600,00

22 506 075,00
286 800,00

2 265 612,00

6 796 836,00

1 316 540,00

3 949 620,00

2 000,00
75 000,00

6 000,00
4 537 214,00

75 000,00

225 000,00

75 000,00

225 000,00

75 000,00

225 000,00

75 000,00

225 000,00

0,00

4 312 214,00

0,00

3 943 193,00

0,00
0,00

1 475 400,00
1 475 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00

210 188,00
210 188,00
757 605,00
757 605,00

0,00
0,00
0,00

1 500 000,00
1 500 000,00
369 021,00

0,00
0,00

369 021,00
369 021,00
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совершенно официально
Приложение № 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Исполнители
муниципальной программы

1

2

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подготовка населения и территории в области гражданПодпрограмма 1 ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

3
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
Подпрограмма 2
краевой бюджет
территории ЗАТО Железногорск
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов
(руб.), годы
2016
2017
2018
Итого на период
4
5
6
7
25671762,00 21359548,00 21359548,00 68390858,00
0,0
0,0
0,0
25671762,00
0,0
21284548,00

0,0
0,0
0,0
21359548,00
0,0
21248548,00

0,0
0,0
0,0
21359548,00
0,0
21284548,00

0,0
0,0
0,0
68390858,00
0,0
63853644,00

0,0
0,0
0,0
21284548,00
0,0

0,0
0,0
0,0
21248548,00
0,0

0,0
0,0
0,0
21284548,00
0,0

0,0
0,0
0,0
63853644,00
0,0

4387214,00

75000,00

75000,00

4537214,00

0,0
0,0
0,0
4387214,00
0,0

0,0
0,0
0,0
75000,00
0,0

0,0
0,0
0,0
75000,00
0,0

0,0
0,0
0,0
4537214,00
0,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма 1
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», реализуемая в
рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы:

Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализу- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ется подпрограмма
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО ЖеИсполнитель подпрограммы
лезногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цель и задачи подпрограммы
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы
- Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
Целевые индикаторы
- Доля специалистов в области ГО и ЧС;
- Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
Сроки реализации подпрограммы 2016 – 2018 годы
Объемы и источники финанси- Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 63 853 644,00 рублей, в том числе:
рования подпрограммы на пери- За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
од действия подпрограммы с ука- 2016 год – 0,0 рублей
занием на источники финансиро- 2017 год – 0,0 рублей
вания по годам реализации под- 2018 год – 0,0 рублей
программы.
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
За счёт местного бюджета: 63 853 644,00 рублей
2016 год – 21 284 548,00рублей
2017 год – 21 284 548,00 рублей
2018 год – 21 284 548,00 рублей
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
Система организации контроля за Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администраисполнением подпрограммы.
ции ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск относится к II группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного применения
современных средств поражения. В результате военных действий на территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.
- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне,
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функционирует МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима
ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава,
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Функционирование ЕДДС ЗАТО г.Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.
Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9»,
ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне
управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радиосвязи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы
КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, контроль уровня воды).
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.
На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные
формирования.
Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены необходимыми материально-техническими средствами.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО
Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета и внебюджетных источников;
- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск на 2015 год составляет 1200801 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г.Железногорск».
Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходимо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты от ЧС на
местном уровне.
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 16,792
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тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое население.
Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых требует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического оборудования,
оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем согласно норм оснащения.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций
и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.
Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
1. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа местного самоуправления.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»;
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в
том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут
ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2019 года (к уровню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не менее 100% от потребности.
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100%
от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 63 853 644,00 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 63 853 644,00 рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей.
Местный бюджет:
Всего – 63 853 644,00 рублей
2016 год – 21 284 548,00 рублей
2017 год – 21 284 548,00 рублей
2018 год – 21 284 548,00 рублей.
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Приложение N 1 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области
Гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п Цель, целевые индикаторы

Единица измерения
Источник информации
2014 2015
2016 2017 2018
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и
культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Цель подпрограммы:
1.
2.
3.

Доля населения, прошедшего подготовку в обла% от потребности
сти ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС
% от потребности
Доля населения, попадающего в зоны действия си% от численности населения
стем оповещения

Ведомственный отчет

67,6

83,8

100

100

100

Ведомственный отчет

100

100

100

100

100

Ведомственный отчет

100

100

100

100

100
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Приложение N 2 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области
Гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы

Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много
итого на период мероприятия (в натуральном
выражении)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их
последствий
Х
Х
0510000010 Х
10 102 771,00 10 102 771,00 10 102 771,00 30 308 313,00 Доведение доли населения
009 0309 0510000010 244 10 100 371,00 10 100 371,00 10 100 371,00 30 301 113,00 ЗАТО Железногорск, проМероприятие 1.1 Поддершедшего подготовку в облажание в постоянной гости ГО и ЧС до 100% от потовности сил и средств, Админитребности.
предназначенных для страция
Количество населения ЗАТО
предупреждения и ло- ЗАТО г.
Железногорск, попадающекализации (ликвидации) Желез- 009 0309 0510000010 852 2400,00
го в зону действия систе2400,00
2400,00
7200,00
возможных чрезвычайных ногорск
мы оповещения ЗАТО Жеситуаций и минимизации
лезногорск будет находитьих последствий
ся на уровне не менее 100%
от численности населения
ЗАТО Железногорск.
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. ОказаХ
Х
0510000020 Х
11 181 777,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 545 331,00 Штат специалистов в облание содействия в реали- Админи- 009 0309 0510000020 111 7 502 025,00 7 502 025,00 7 502 025,00
22 506 075,00 сти ГО и ЧС будет составлять
зации мероприятий по за- страция 009 0309 0510000020 112 95 600,00
в размере не менее 100% от
95 600,00
95 600,00
286 800,00
щите населения от чрез- ЗАТО г. 009 0309 0510000020 119 2 265 612,00 2 265 612,00 2 265 612,00
потребности.
6796836,00
вычайных ситуаций при- Желез009 0309 0510000020 244 1 316 540,00 1 316 540,00 1 316 540,00
3 949 620,00
родного и техногенного ногорск
009 0309 0510000020 852 2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
характера
Итого по подпрограмме
Х
Х
051000000 Х
21 284 548,00 21284 548,00 21 284 548,00 63 853 644,00
В том числе:
Администрация
В том числе ГРБС 1
ЗАТО г. 009 Х
Х
Х
21 284 548,00 21284 548,00 21 284 548,00 63 853 644,00
Железногорск
Цели, задачи, мероприяГРБС
тия подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР

2016 год

ВР

2017 год

2018 год
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2015
№1843
г.Железногорск

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной
программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализует- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ся подпрограмма.
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление образования», МКУ
Исполнитель подпрограммы
«Управление культуры»
Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Цель и задачи подпрограммы
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий
- Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
Целевые индикаторы
- Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 единиц в 2016 году
Сроки реализации подпрограммы.
2016 – 2018 годы
Объемы и источники финансирования Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 4 537 214,00 рублей, в том числе:
подпрограммы на период действия За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
подпрограммы с указанием на источ- 2016 год – 0,0 рублей
ники финансирования по годам реали- 2017 год – 0,0 рублей
зации подпрограммы.
2018 год – 0,0 рублей
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
За счёт местного бюджета: 4 537 214,00 рублей
2016 год – 4 387 214,00 рублей
2017 год – 75 000 рублей
2018 год – 75 000 рублей
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей
2017 год – 0,0 рублей
2018 год – 0,0 рублей
Система организации контроля за ис- Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации
полнением подпрограммы.
ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной
защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концентрации
опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а
также на материальный ущерб при пожаре.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление
образования», МКУ «Управление культуры»
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2019 года (к уровню 2014 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаганде ежегодно.
2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение уровня пожарной безопасности - не менее 2 единиц в 2016 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 4 537 214,00 в том числе бюджетное финансирование – 4 537 214,00 рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей.
Местный бюджет:
Всего – 4 537 214,00 рублей
2016 – 4 387 214,00 рублей
2017 – 75 000,00 рублей
2018 – 75 000,00 рублей

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
Приложение N 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов подпрограммы
N п/п

1.
2.

Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Ед.
Ведомственный отчет
10
10
10
10
10
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной без- Ед.
Ведомственный отчет
2
2
2
0
0
опасности

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин
Приложение N 2 к подпрограмме «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (руб.), годы
ВР

2016 год

2017 год

2018 год

Ожидаемый результат от реализации
итого на пе- подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
риод

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды
АдминистраПланируется провести не менее 10
Мероприятие 1. Проведение мероприятий
ция ЗАТО
009
0314 0520000010
244 75 000
75 000
75 000
225 000
мероприятий противопожарной пропротивопожарной пропаганды
г.Железногорск
паганды ежегодно
Задача 2. Проведение противопожарных мероприятий
Х
Х
0520000020
Х
4 312 214
0
0
4 312 214
Администра009
0113 0520000020
244 1 475 400
0
0
1 475 400
Проведены мероприятия направленция ЗАТО
009
0702 0520000020
612 210 188
0
0
210 188
Мероприятие 1. Расходы по проведению проные на повышение уровня соответг.Железногорск
тивопожарных мероприятий
ствия пожарной безопасности – не
009
0707
0520000020
244
757
605
0
0
757
605
МКУ «Управлеменее 2 единиц в 2016 году
009
1102 0520000020
622 1 500 000
0
0
1 500 000
ние культуры»
733
0702 0520000020
612 369 021
0
0,00
369 021
Итого по подпрограмме
Х
Х
0520000000
Х
4 387 214
75000
75000
4 537 214
АдминистраВ том числе ГРБС 1
ция ЗАТО
009
Х
Х
Х
4 018 193
75000
75000
4 168 193
г.Железногорск
В том числе ГРБС 2

МКУ «Управление
733
культуры»

Х

Х

Х

369 021

0

0,00

369 021

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 06.11.2013 №1752 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 18.11.2015 № 1843
Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 06.11.2013 №1752

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
ЗАТО Железногорск»
ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
(далее – муниципальная программа)
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийОснования для разработки муниципальной ской Федерации»;
программы
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - КУМИ АдминиРазработчик муниципальной программы
страции ЗАТО г.Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Исполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее - МКУ
«УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы

Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей
результативности муниципальной программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее
реализации, значения целевых показателей на
долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

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

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- в 2016 году – 91600000 рублей;
- в 2017 году –92850000 рублей;
- в 2018 году –94100000 рублей.
2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно):
- в 2016 году – 27 га;
- в 2017 году- 27 га.
- в 2018 году- 27 га.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведен в приложении 1,2 к Паспорту муниципальной программы
Срок реализации 2016-2018 годы
Этапы не предусмотрены
Всего – 212061851,00 рубль, в том числе :
За счет средств местного бюджета:
- 2016 год – 72868227,00 рублей;
- 2017 год – 69596812,00 рублей;
- 2018 год – 69596812,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.
- Увеличение доходов в бюджет от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 4,5%;
- Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам
аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, к началу 2019 г. составит 97%;
- Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к началу 2019 года составит 76,0 %;
- Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- Будет произведен капитальный ремонт 3 объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 2016 - 2018 годы составит 81 га.

Перечень объектов недвижимого имущества
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, рекон---струкции, техническому перевооружению или
приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту)
2. Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальной собственностью, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Муниципальная собственность - одна из составляющих экономической основы местного самоуправления в ЗАТО Железногорск. Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования.
Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, законами
Красноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципальная собственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества, закрепленного
за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, и имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск обеспечивается посредством ведения Реестра муниципальной собственности. По состоянию на
01.11.2015 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск числится 10 муниципальных предприятий и 90 муниципальных учреждения. Общая балансовая
стоимость муниципального имущества составила 8813526522,94 рублей, в том числе:
№
1.
2.
3.

Наименование
Объекты недвижимого имущества (помещения, здания, сооружения)
Автотранспорт
Оборудование

Балансовая стоимость, руб.
6719991051,18
465636319,59
1627899153,17

Количество, ед.
5265
597
43997

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необходимостью
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полномочиями муниципального
образования, сокращения расходов на его содержание, а также получения доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.
Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления
муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2014 - 2018 гг.
Наименование показателя
Ед. изм.
Основные средства организаций муниципальной формы собственности по батыс.руб.
лансовой стоимости на конец периода
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж- тыс.руб.
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий

2014 Отчет

2015 Оценка 2016 Прогноз 2017 Прогноз 2018 Прогноз

8 478618,22 8 700 000,0

8 800 000,0

8 900 000,0

9 000 000,0

36108,4

36310,7

11220,0

10220,0

9720,0

Доходы бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальтыс.руб.
ной собственности (кроме земельных участков)

41785,5

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

Доходы бюджета от арендной платы за землю

52566,30

50050,00

51 600, 00

52 850, 00

54 100, 00

тыс.руб.

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальной собственностью, приведенных в таблице 1, показал следующее:
- стоимость основных средств организаций муниципальной формы собственности прогнозируется с небольшим приростом, связанным с приобретением муниципального имущества, а также, с передачей имущества из федеральной и краевой собственности в муниципальную собственность по целевым программам. Но стоит отметить, что стоимость имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск прогнозируется с уменьшением, связанным с приватизацией гражданами муниципального
жилищного фонда и приватизацией иного муниципального имущества;
- прогнозируется ежегодное снижение доходов от реализации муниципального имущества, что связано с уменьшением количества выкупаемых по преимущественному праву арендованных объектов муниципальной собственности, а также, объектов, не используемых для нужд муниципального образования;
- прогнозируется увеличение доходов от арендной платы за землю, при этом доходы от аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО прогнозируются на одном уровне, без увеличения.
В целях получения доходов от использования муниципального имущества в очередном финансовом году и плановом периоде планируется заключить 310 договоров
аренды муниципального имущества. Проводится работа по реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, не задействованного
в реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и не требующегося для решения вопросов местного значения: в очередном финан

совершенно официально
совом году и плановом периоде планируется приватизировать 30 объектов муниципальной собственности.
Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Развитием
земельных отношений в ЗАТО Железногорск занимается МКУ «УИЗиЗ».
Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков складывается из:
- доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск.
Прогнозируется увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы в 2016-2018 гг. за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, в связи с заключением новых договоров на земельные участки, в том числе по результатам аукционов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а так же в результате повышения качества претензионно-исковой работы.
Необходимо отметить, что ограничение оборотоспособности земельных участков, в соответствии с действующим законодательством о ЗАТО, снижает инвестиционную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препятствует развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.
Задача муниципального образования ЗАТО Железногорск, как собственника муниципального имущества, в том числе арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, не только получить доход от его использования, но и обеспечить его сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплуатацией объектов
недвижимости, их физическим износом, актуальным направлением работы с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим техническим состоянием,
эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. В соответствии с договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, обязанность по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов возложена на арендаторов и ссудополучателей
муниципального имущества. Контроль за исполнением данных обязанностей осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Существуют риски в реализации муниципальной программы:
В случае изменения налогового законодательства, увеличения стоимости арендной платы и коммунальных услуг, возможны случаи расторжения договоров аренды
недвижимого имущества, что может повлечь за собой невыполнение плана по доходам от сдачи имущества в аренду. Также, на выполнение муниципальной программы может повлиять изменение кадастровой стоимости земли в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В случае внесения изменений в действующее законодательство по регистрации права собственности на объекты недвижимости, включая бесхозяйное имущество, в части увеличения сроков или требований к перечню и оформлению документов, представляемых на регистрацию права, существует риск невыполнения показателя «удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)».
3. Приоритеты и цели социально - экономического развития в сфере управления муниципальной собственностью, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы управления муниципальной собственностью и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципальным имуществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном секторе экономики.
Муниципальная политика в сфере управления муниципальным имуществом должна быть единой и системной, что требует выполнения следующих условий:
- реализация муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом должна быть организована как планомерный, последовательный и непрерывный процесс;
- методы и технологии решения задач указанной политики должны быть разработаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;
- задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть реалистичными и учитывать социально-экономическое состояние муниципального образования, действительные возможности и ресурсы;
Муниципальная политика в сфере управления муниципальной собственностью преследует следующие цели:
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:
- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы управления муниципальным имуществом;
- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
- сокращение расходов местного бюджета на содержание имущества за счет освобождения от излишней собственности;
- создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск.
Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основных задач:
- эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- эффективное управление и рациональное использования земель на территории ЗАТО Железногорск,
в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск;
- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, постановка объектов недвижимости на кадастровый учет и оформление прав на них;
- проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального имущества, усиление контроля за использованием муниципального имущества;
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- совершенствование нормативно-правовой базы управления собственностью, обеспечивающей эффективное управление собственностью.
В настоящее время обеспечение получения доходов от использования муниципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту задачу можно решать, в частности, за счет обеспечения инвентаризации объектов муниципальной собственности, проведения государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий и координации действий
всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установления жесткого контроля за использованием недвижимости, закрепленной на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
Немаловажное значение в повышении эффективности управления муниципальной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности. Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, структурирование собственности по назначению и видам использования, позволит эффективно регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить достоверной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск.
Важнейшим направлением работы является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов аренды
земельных участков, путем реализации мероприятий по:
-контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участков;
-своевременному перезаключению договоров аренды;
-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам изменения договоров аренды.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере управления муниципальной собственностью
В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2016 - 2018 годы будут достигнуты следующие
результаты:
1. Увеличение доходов от использования муниципального имущества на 4,5%.
2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны (нежилого фонда) к началу 2019 г. составит 76,0 %.
3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного
фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2019 г. составит 97,0%.
4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, за период 2016-2018 годы составит – 81 га.
5. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
6. Будет произведен капитальный ремонт 3 объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Реализация Программы в целом рассчитана на период 2016 – 2018 годы. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (приложение №3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск (приложение №4 к муниципальной программе).
Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется.
Сроки реализации всех подпрограмм рассчитаны на период 2016-2018 годы. Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1. Сохранение поступлений доходов от использования муниципального имущества на уровне 2015 г.;
2. Удельный вес недвижимых объектов Муниципального казны (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, составит 76,0%;
3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного
фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 97%;
4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
5. Будет произведен капитальный ремонт 3 объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
1. Увеличение на 8,1% по сравнению с 2015 г. поступлений арендной платы за землю в местный бюджет;
2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, составит 81 га.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Данная информация предоставлена в приложении №1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом
источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и иных внебюджетных источников,
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета. Планируемые расходы за период реализации муниципальной программы за счет
средств местного бюджета составят 212061851,00 рубль, в том числе по годам:
- 2016 год – 72868227,00 рублей;
- 2017 год – 69596812,00 рублей;
- 2018 год – 69596812,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.
Планируемые расходы представлены в приложении 2 к настоящей программе. Контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей и показателей результативности программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
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Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Цели, задачи, показатели
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Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
1.1

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск
Руб.
(ежегодно)
1
2
3
1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площа%
ди объектов арендного фонда Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

0,2

ведомственная от41785513 40000000
четность

40000000

40000000

40000000

4

5

7

8

9

10

0,2

Реестр муниципальной собственности ЗАТО Желез94,0
ногорск

95,0

95,0

96,0

97,0

6

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО ЖелезноРеестр муницигорск (нежилого фонда), поставленных на гопальной собственсударственный регистрационный учет, в об- %
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Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1.2
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Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков
(ежегодно)
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Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

Значение целевых показателей на долгосрочный период
Плановый период
Долгосрочный период по годам
Единица
2014
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2016
измере2017
2018
год
год
год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ния
год
год
1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
Целевой показатель руб.
1. Доходы бюджета от
94351813 90050000 91600000 92850000 94100000 94100000 94100000 94100000 94100000 94100000 94100000 94100000 94100000
1.1. использования муниципального имущества (ежегодно)
Целевой показатель 2. га
Площадь земельных
51,37
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
1.2. участков, предоставленных для строительства (ежегодно)
№
п/п

Цели, целевые показатели

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР
ВР 2016
2017
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму- Х
Х Х 1400000000 Х 72 868 227,00 69 596 812,00
ществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны Х
Х Х 1410000000 Х 59 710 693,00 56 439 278,00
ЗАТО Железногорск"
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз- Х
Х Х 1410000010 Х 700 000,00
700 000,00
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственн ые вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального жилого фонда
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности пустующих объектов
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Х

56 439 278,00 172 589 249,00
700 000,00

2 100 000,00

162

Х

700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100 000,00

162
162

01 13 1410000010 Х 700 000,00
01 13 1410000010 244 700 000,00

700 000,00
700 000,00

700 000,00
700 000,00

2 100 000,00
2 100 000,00

Х
162

Х
Х

164 800,00
164 800,00

164 800,00
164 800,00

164 800,00
164 800,00

494 400,00
494 400,00

162
162

01 13 1410000020 Х 164 800,00
01 13 1410000020 244 164 800,00

164 800,00
164 800,00

164 800,00
164 800,00

494 400,00
494 400,00

Х

Х

Х

1410000030 Х

543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

162

Х

Х

1410000030 Х

543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

162
162

01 13 1410000030 Х 543 300,00
01 13 1410000030 244 543 300,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

1 629 900,00
1 629 900,00

Х
162

Х
Х

10 281 100,00 10 281 100,00
10 281 100,00 10 281 100,00

10 281 100,00 30 843 300,00
10 281 100,00 30 843 300,00

162
162

01 13 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00
01 13 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00

10 281 100,00 30 843 300,00
10 281 100,00 30 843 300,00

Х
Х

Х
Х

1410000010 Х

2018
Итого на период
69 596 812,00 212 061 851,00

1410000020 Х
1410000020 Х

1410000040 Х
1410000040 Х

Х

Х

Х

1410000050 Х

16 506 850,00 16 506 850,00

16 506 850,00 49 520 550,00

009

Х

Х

1410000050 Х

12 450 944,00 12 450 944,00

12 450 944,00 37 352 832,00

009
009
009

01 13 1410000050 Х 12 450 944,00 12 450 944,00
01 13 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00
01 13 1410000050 119 534 087,00
534 087,00

12 450 944,00 37 352 832,00
1 768 499,00 5 305 497,00
534 087,00
1 602 261,00

009

01 13 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00

10 148 358,00 30 445 074,00

162

Х

4 055 906,00

4 055 906,00

4 055 906,00

12 167 718,00

162
162

01 13 1410000050 Х 4 055 906,00
01 13 1410000050 244 4 055 906,00

4 055 906,00
4 055 906,00

4 055 906,00
4 055 906,00

12 167 718,00
12 167 718,00

Х

Х

Х

1410000060 Х

19 213 386,00 19 555 868,00

19 555 868,00 58 325 122,00

009

Х

Х

1410000060 Х

18 371 380,00 18 713 862,00

18 713 862,00 55 799 104,00

009
009
009

01 13 1410000060 Х 18 371 380,00 18 713 862,00
01 13 1410000060 111 5 007 748,00 5 007 748,00
01 13 1410000060 112 71 300,00
71 300,00

18 713 862,00 55 799 104,00
5 007 748,00 15 023 244,00
71 300,00
213 900,00

009

01 13 1410000060 119 1 512 340,00

1 512 340,00

009

01 13 1410000060 244 11 779 992,00 12 122 474,00

12 122 474,00 36 024 940,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

162

Х

842 006,00

842 006,00

842 006,00

2 526 018,00

162
162

01 13 1410000060 Х 842 006,00
01 13 1410000060 244 842 006,00

842 006,00
842 006,00

842 006,00
842 006,00

2 526 018,00
2 526 018,00

Х
009

Х
Х

2 113 897,00
2 113 897,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 113 897,00
2 113 897,00

009
009

01 13 1410000080 Х 2 113 897,00
01 13 1410000080 243 2 113 897,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 113 897,00
2 113 897,00

Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания
по ул. Свердлова,47
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Х

Х

Х

1410000090 Х

750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

009

Х

Х

1410000090 Х

750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

009
009

01 13 1410000090 Х 750 000,00
01 13 1410000090 243 750 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

750 000,00
750 000,00

Капитальный ремонт входной группы нежилого здания по ул.
Восточная, 26а
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Х

Х

Х

1410000100 Х

750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

009

Х

Х

1410000100 Х

750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

009
009

01 13 1410000100 Х 750 000,00
01 13 1410000100 243 750 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

750 000,00
750 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга- Х
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х

Х

1410000210 Х

8 687 360,00

8 687 360,00

8 687 360,00

26 062 080,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи- 162
страции ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
162

Х

Х

1410000210 Х

8 687 360,00

8 687 360,00

8 687 360,00

26 062 080,00

01 13 1410000210 Х

8 687 360,00

8 687 360,00

8 687 360,00

26 062 080,00

Х

Х

Х
Х

1410000050 Х

1410000060 Х

1410000080 Х
1410000080 Х

1 512 340,00

4 537 020,00

32

совершенно официально

Город и горожане/№72/26 ноября 2015

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 162

01 13 1410000210 121 5 820 519,00

5 820 519,00

5 820 519,00

17 461 557,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 162
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 1410000210 122 93 000,00

93 000,00

93 000,00

279 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла- 162
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 1410000210 129 1 757 797,00

1 757 797,00

1 757 797,00

5 273 391,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 162
дарственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории Х
ЗАТО Железногорск"
Организация и проведение работ по землеустройству
Х

01 13 1410000210 244 1 016 044,00

1 016 044,00

1 016 044,00

3 048 132,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
009

Х

Х

1420000000 Х

13 157 534,00 13 157 534,00

13 157 534,00 39 472 602,00

Х

Х

1420000010 Х

2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

Х

Х

1420000010 Х

2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00

04 12 1420000010 Х

2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 009
дарственных (муниципальных) нужд
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе- Х
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

04 12 1420000010 244 2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00

Х

Х

1420000020 Х

10 435 696,00 10 435 696,00

10 435 696,00 31 307 088,00

Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов

009

Х

Х

1420000020 Х

10 435 696,00 10 435 696,00

10 435 696,00 31 307 088,00

009
009
009

01 13 1420000020 Х 10 435 696,00 10 435 696,00
01 13 1420000020 111 6 723 353,00 6 723 353,00
01 13 1420000020 112 3 120,00
3 120,00

10 435 696,00 31 307 088,00
6 723 353,00 20 170 059,00
3 120,00
9 360,00

009

01 13 1420000020 119 2 030 452,00

2 030 452,00

2 030 452,00

6 091 356,00

009

01 13 1420000020 244 1 677 031,00

1 677 031,00

1 677 031,00

5 031 093,00

009

01 13 1420000020 852 1 740,00

1 740,00

1 740,00

5 220,00

8 165 514,00

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Оценка расходов (руб.), годы
Наименование муниципальной проУровень бюджетной системы / исграммы, подпрограммы мунициточники финансирования
2016 год
2017 год
пальной программы

1
2
3
Муниципальная Управление муниципальным иму- Всего
программа
ществом ЗАТО Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1 Управление объектами Муници- Всего
пальной казны ЗАТО Железно- в том числе:
горск
федеральный бюджет

4
72 868 227,00

5
69 596 812,00

6
69 596 812,00

Итого на
период
7
212 061 851,00

72 868 227,00

69 596 812,00

69 596 812,00

212 061 851,00

59 710 693,00

56 439 278,00

56 439 278,00

172 589 249,00

59 710 693,00

56 439 278,00

56 439 278,00

172 589 249,00

4
13 157 534,00

5
13 157 534,00

6
13 157 534,00

7
39 472 602,00

13 157 534,00

13 157 534,00

13 157 534,00

39 472 602,00

2018 год

краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1
2
3
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на Всего
территории ЗАТО Железногорск в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 3 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1)
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
реализуется подпрограмма
Исполнитель (исполнители) КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
Цель и задачи подпрограммы Цель:
Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
- Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно);
- удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей
площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно);
Целевые индикаторы
- удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)
Сроки реализации подпро2016-2018 годы
граммы
Общий объем финансирования составляет 172589249,00 рублей, в том числе:
Объемы и источники финанси- За счет средств местного бюджета:
рования подпрограммы на пе- 2016 год – 59710693,00 рубля;
риод действия подпрограммы 2017 год – 56439278,00 рублей;
с указанием на источники фи- 2018 год – 56439278,00 рублей
нансирования по годам реали- Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
зации подпрограммы
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.
Система организации контроля Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 1 осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администраза исполнением подпрограммы ции ЗАТО г. Железногорск
2.Основные разделы подпрограммы 1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 1
Управление объектами Муниципальной казны производится в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
ЗАТО Железногорск.
Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и финансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осуществляется за счет средств местного бюджета и иных законных источников. Муниципальная казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:
1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ведения и оперативного управления:
1.1) нежилые здания;
1.2) помещения в нежилых зданиях;
1.3) нежилые помещения в многоквартирных домах;
1.4) жилые помещения;
1.5) сооружения, объекты, строительство, которых не завершено;
1.6) доля ЗАТО Железногорск в праве собственности на объекты недвижимого имущества;
1.7) Иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
на правах хозяйственного ведения или оперативного управления:
2.1) оборудование;
2.2) транспортные средства;
2.3) ценные бумаги;
2.4) доли в уставных капиталах хозяйственных обществ;
2.5) программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы), информационные базы данных;
2.6) иные движимые вещи.
3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и не предоставленные муниципальным учреждениям на праве постоянного(бессрочного) пользования.
Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки с ним подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В настоящее время в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск находится 2463 объект недвижимого имущества, из них 1842 объекта муниципального жилого фонда и 621 объект нежилого фонда, при этом на 73,1% объектов нежилого фонда зарегистрировано право муниципальной собственности. Регистрация права собственности на жилые помещения производится в случаях строительства новых объектов, приема-передачи из государственной или иной собственности, а также, вовлечения данных объектов в сделки по приватизации.

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью немаловажное значение имеет точный учет объектов муниципальной собственности,
включая технические и стоимостные характеристики, информацию о постановке на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности. Для постановки объектов на кадастровый учет необходимо провести кадастровые работы и изготовить кадастровый паспорт. В результате проведенных работ уточняется или получается информация о технических характеристиках объектов недвижимости, которая затем вносится в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск. Регистрация права муниципальной собственности позволяет вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества, соответственно, получить больше доходов в местный бюджет. Совершенствование учета муниципального имущества структурирование собственности по назначению и видам использования, позволит эффективно регулировать имущественные отношения, обеспечить достоверной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Для получения стабильных доходов в местный бюджет, также, необходимо организовать надлежащее содержание и обслуживание недвижимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. В первую очередь это связано с изменившимися требованиями к технической и энергетической безопасности
объектов. Во-вторых, несмотря на то, что, в соответствии с заключенными договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, обязанности по содержанию и обслуживанию арендуемого имущества должны нести арендаторы, на практике арендаторы заключают договоры на сантехническое обслуживание
инженерных сетей, договоры аварийного обслуживания, игнорируя обязанности по содержанию строительных конструкций, что приводит к ветшанию объектов.
На сегодняшний день существуют технические регламенты, нормы и правила по содержанию и эксплуатации нежилых объектов, инженерных сетей и коммуникаций.
На МКУ «УИК» возлагается задача по обеспечению сохранности и содержания, в соответствии с требованиями существующих регламентов, имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Кроме того, в связи с длительными сроками эксплуатации объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, имеется необходимость в улучшении их технического состояния за счет проведения капитальных ремонтов. Администрацией ЗАТО г.Железногорск проводятся комиссионные обследования объектов казны с составлением актов технического состояния. На основании данных актов формируется перечень объектов (нежилого назначения), требующих капитального ремонта. Ответственность за проведение ремонтных работ по вышеуказанным объектам возлагается на МКУ «УКС».
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы 1, целевые индикаторы
Основной целью данной подпрограммы является эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Все мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели. При реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за
использованием муниципального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью.
В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит организация работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по проведению
оценки рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания и сохранности муниципального жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, закрепление имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, подготовка выписок из Реестра муниципальной собственности и иные функции, в соответствии с Положением о КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск совместно с МКУ «УИК» организует надлежащее содержание и сохранность имущества Муниципальной казны. Кроме того по ряду объектов, при наличии соответствующих заключений, МКУ «УКС» организует проведение капитальных ремонтов, что
способствует улучшению технического состояния указанных объектов и увеличивает срок их эксплуатации.
Цель, поставленная настоящей подпрограммой, измеряется следующими целевыми индикаторами:
Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно):
по 40000,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного
фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- к началу 2019 года будет сдано в аренду 97,0% площадей, в т.ч. в 2016 г. – 95,0%, в 2017 г. – 96,0%, в 2018 г. – 97,0%.
3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к 2019 г. составит 76,0%, в т.ч. в 2016 г.
– 74,0%, в 2017 г. – 75,0%, в 2018 г. – 76,0%
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1 приведен в приложении №1 к данной подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИК», МКУ «УКС». Выбор исполнителей подпрограммы обусловлен функциями данных учреждений.
Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию подпрограммы 1 является Администрация ЗАТО г. Железногорск и КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИК» и МКУ «УКС».
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Деятельность КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по сдаче имущества в аренду осуществляется в соответствии с Положением «О сдаче в аренду и безвозмездного пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 №62-409Р, Приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012
№381и «О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск».
Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имущество регулируется Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В целях прохождения процедуры регистрации права необходимо наличие определенного перечня документов, в том числе кадастрового паспорта объекта. КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск организует работу по подготовке кадастровых паспортов и постановке объектов недвижимости на учет в Государственном кадастре недвижимости. Работа по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество проводится в соответствии с Порядком принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 27.05.2011 №4-12Р. Для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки необходимо проведение землеустроительных работ, которые организует Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства».
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск организует проверки за исполнением арендаторами и ссудополучателями
муниципального имущества обязанностей по содержанию объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства; организует содержание пустующих
объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с действующим законодательством, в пределах выделенных на эти цели бюджетных средств.
2.4. Управление подпрограммой 1 и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 осуществляет разработчик, контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет, при необходимости, целевые индикативные показатели, с учетом утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, и вносит изменения в подпрограмму в установленном порядке;
- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет отчет о реализации подпрограммы и по итогам года до 1
марта года, следующего за отчетным, представляет отчет о ходе реализации подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества,
оформлено право муниципальной собственности на объекты недвижимости, включая бесхозяйное имущество, что позволит вовлечь в хозяйственный оборот большее
количество объектов недвижимого имущества и, соответственно, получить больше доходов в бюджет. Кроме того, повысится качество обслуживания объектов Муниципальной казны, улучшится их техническое состояние, что в итоге позволит длительное время эксплуатировать арендуемые объекты и, соответственно, приведет к
уменьшению затрат на капитальные вложения.
2.6. Мероприятия подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2016 – 2018 годов за счет средств местного бюджета составляет 172589249.00 рублей, в том числе:
2016 год – 59710693,00 рубля;
2017 год – 56439278,00 рублей;
2018 год – 56439278,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники - 0,00 руб.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение №1
к подпрограмме «Управление объектами
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
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п/п

Единица
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Цель, целевые индикаторы
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Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
ведомственная отчет1.
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Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 2 к подпрограмме "Управление объектами
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2016 год

Расходы
( руб.), годы
2017 год
2018 год

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Итого на период
Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
КУМИ Админи- 162 0113 1410000010 244 700 000,00
700 000,00
700 000,00
2 100 000,000 Постановка объектов казстрации ЗАТО г.
ны и бесхозяйных объекЖелезногорск
тов на кадастровый учет,
регистрация права собственности

Мероприятие 1.1. Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск и бесхозяйных объектов
Мероприятие 1.2. Обе- КУМИ Админи- 162 0113 1410000020 244 164 800,00
164 800,00
164 800,00
494 400,000
Приватизация 30 объектов
спечение приватизации страции ЗАТО г.
Муниципальной казны
муниципального иму- Железногорск
щества
Мероприятие 1.3. Оцен- КУМИ Админи- 162 0113 1410000030 244 543 300,00
543 300,00
543 300,00
1 629 900,000 Заключение 340 догока рыночной стоимости страции ЗАТО г.
воров аренды и куплимуниципального иму- Железногорск
продажи муниципального
щества
имущества
Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содер- КУМИ Админи- 162 0113 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00 Содаржание в надлежащем
жание муниципального страции ЗАТО г.
состоянии муниципального
жилого фонда
Железногорск
жилого фонда

совершенно официально
Мероприятие 2.2 Орга- Всего:
16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00
низация содержания и
сохранности пустующих
объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
КУМИ Админи- 162 0113 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00
страции ЗАТО г.
Железногорск
Администрация 009 0113 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00
ЗАТО г. Железногорск
Администрация 009 0113 1410000050 119 534 087,00
534 087,00
534 087,00
1 602 261,00
ЗАТО г. Железногорск
Администрация 009 0113 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00
ЗАТО г. Железногорск
Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 Руко- Всего:
8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00
водство и управление КУМИ Админи- 162 0113 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00
в сфере установленных страции ЗАТО
функций органов мест- г.Железногорск
ного самоуправления в КУМИ Админи- 162 0113 1410000210 122 93 000,00
93 000,00
93 000,00
279 000,00
рамках подпрограммы страции ЗАТО
"Управление объекта- г.Железногорск
ми Муниципальной каз- КУМИ Админи- 162 0113 1410000210 129 1 757 797,00 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 391,00
ны ЗАТО Железногорск" страции ЗАТО
г.Железногорск
КУМИ Админи- 162 0113 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,000
страции ЗАТО
г.Железногорск
Мероприятие 3.2 Орга- Всего:
19 213 386,00 19 555 868,00 19 555 868,00 58 325 122,00
низация содержания и КУМИ Админи- 162 0113 1410000060 244 842 006,00
842 006,00
842 006,00
2 526 018,00
сохранности арендно- страции ЗАТО
го фонда Муниципаль- г.Железногорск
ной казны ЗАТО Желез- Администрация 009 0113 1410000060 111 5 007 748,00 5 007 748,00 5 007 748,00 15 023 244,00
ногорск
ЗАТО
г.Железногорск
Администрация 009 0113 1410000060 112 71 300,00
71 300,00
71 300,00
213 900,00
ЗАТО
г.Железногорск
Администрация 009 0113 1410000060 119 1 512 340,00 1 512 340,00 1 512 340,00 4 537 020,00
ЗАТО
г.Железногорск
Администрация 009 0113 1410000060 244 11 779 992,00 12 122 474,00 12 122 474,00 36 024 940,00
ЗАТО
г.Железногорск
Мероприятие 3.3. Капи- Всего:
3 613 897,00 0,00
0,00
3 613 897,00
тальный ремонт объек- Администрация 009 0113 1410000080 243 2 113 897,00 0,00
0,00
2 113 897,00
тов Муниципальной каз- ЗАТО
ны ЗАТО Железногорск г.Железногорск
Администрация 009
ЗАТО
г.Железногорск
Администрация 009
ЗАТО
г.Железногорск
Итого по подпрограмме
в том числе:
ГРБС 1
КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск
ГРБС 2
Администрация 009
ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000090 243 750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

0113 1410000100 243 750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

Содержание пустующих
объектов Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск
в надлежащем техническом
состоянии

Повышение качества обслуживания, улучшение
технического состояния
арендного фонда Муниципальной казны, обеспечение сохранности объектов казны

Реализацию подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее – МКУ
«УИЗиЗ»).
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии
с Уставом МКУ «УИЗиЗ».
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств по подпрограмме – МКУ «УИЗиЗ».
МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальной функции и иные цели.
Получатель бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям
подпрограммы. При необходимости вносит предложения о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроках их реализации в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.
2.4. Управление подпрограммой 2 и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
МКУ «УИЗиЗ»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с учетом утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпрограмму в установленном порядке;
- по запросу КУМИ Администрацией ЗАТО г. Железногорск представляет всю необходимую информацию о реализации подпрограммы в срок и по форме, установленной КУМИ Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в:
рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск;
создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск;
повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
вовлечение в хозяйственный оборот 81 га земель, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые не разграничена;
увеличение на 8,1% поступлений арендной платы за землю в бюджет ЗАТО Железногорск;
Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.
2.6. Мероприятия подпрограммы 2
Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в Приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2016 – 2018 годов составляет 39 472 602,00 рублей, в том числе:
2016 год – 13 157 534,00 рублей;
2017 год – 13 157 534,00 рублей;
2018 год – 13 157 534,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

Будет отремонтировано нежилое здание по ул. Свердлова, 32, входная группа
здания по ул.Восточная,
26а
устроен санузел и пультовая пожарной сигнализации
в здании по ул.Свердлова,
47

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных
отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Цель, целевые
индикаторы

000 25 274 472,00 25 274 472,00 25 274 472,00 75 823 416,00

0113 1410000

000 34 436 221,00 31 164 806,00 31 164 806,00 96 765 833,00

Единица
измерения

Источники информации

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

2016-2018 годы
Общий объем финансирования составляет 39 472 602,00 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2016 год – 13 157 534,00 рублей;
2017 год – 13 157 534,00 рублей;
2018 год – 13 157 534,00 рублей;
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.
Система организации контроля за исполнени- Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 2 осуществляет Администрация ЗАТО г. Железноем подпрограммы
горск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы 2
2. 1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 2.
Управление земельными ресурсами является важным направлением в экономике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-имущественных
отношений. Являясь одновременно уникальным природным ресурсом и объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших ресурсов развития и
функционирования муниципального образования.
Использование земель на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск осуществляется на основании Земельного кодекса РФ, федеральных законах, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирующих земельные отношения.
Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ земли на территории закрытого административно-территориального образования либо изъяты из оборота, либо ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов, расположенных на них.
По состоянию на 01.01.2015 г. доля земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общей площади территории ЗАТО Железногорск составляет порядка 58%.
В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления городских округов.
Основным видом права, на котором предоставляются земельные участки в ЗАТО Железногорск является аренда. Аренда земельных участков предусматривает предоставление земельных участков на принципах срочности, платности, возвратности, целевого использования. В этой области наблюдается устойчивая тенденция увеличения поступлений арендных платежей, что связано с активизацией процесса передачи в аренду земельных участков для различных целей, претензионной работы и
оптимизацией методики расчета арендной платы.
По состоянию на 01.11.2015 г. общая площадь земельных участков, переданных в аренду, составляет порядка 5510,07 га. Планируемое поступление арендных платежей за пользование земельными участками в бюджет ЗАТО Железногорск в 2016 году составляет ориентировочно 51 600 000 рублей.
Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными участками в 2016-2018 гг. по сравнению с 2015 годом произойдет за счет вовлечения в хозяйственный оборот большего количества земельных участков путем заключения новых договоров аренды, в том числе по результатам аукционов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, а так же в результате повышения качества претензионно-исковой работы.
Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск, является ненадлежащее исполнение рядом собственников объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на земельные участки, занятые такими объектами, и своевременному внесению платежей за пользование земельными участками.
Для разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать процедуру по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков. Проведение землеустроительных работ позволит определить точное местоположение, согласование границ земельных участков и подготовить документацию, необходимую для
дальнейшего государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки земли, а так же регистрации права муниципальной собственности на земельные участки.
Так же следует отметить, что согласно ст.8 Закона РФ от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на
территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование,
и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земельными участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению Администрации ЗАТО г.Железногорск, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».
Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инвестиционную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препятствует развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.
Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет увеличение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот и повышение
объема поступлений неналоговых доходов в бюджет, получаемых в виде арендной платы за землю.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы 2, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск.
Основные задачи подпрограммы:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.
Срок реализации 2016 – 2018 годы, этапы не предусмотрены.
Перечень целевых индикаторов приведен в Приложении №1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 2

2018 год

50 050 000

51 600 000

52 850 000

54 100 000

2

Площадь земельных участков, предо- га
ставленных для строительства
(за период)

ведомственная отчетность 51,37

26

27

27

27

2.1

в том числе:
- для жилищного
строительства

ведомственная отчетность 4,58

6,8

7

10

10

га

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы

Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

2017 год

ведомственная отчетность 52 566 300

1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рам«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
ках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель (исполнители) подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
(МКУ «УИЗиЗ»)
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск
Задачи подпрограммы:
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а
так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
2. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.
Целевые индикаторы
Доходы бюджета от аренды земельных участков (ежегодно);
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно), в том числе для жилищного строительства (ежегодно)

2016 год

Доходы бюджета от аренды зе- рубли
мельных
участков (за период)

Приложение №4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
Подпрограмма 2: Развитие земельных отношений на территории
ЗАТО Железногорск
Наименование подпрограммы

2015 год

1.

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

1.2

2014 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

59 710 693,00 56 439 278,00 56 439 278,00 172 589 249,00
0113 1410000
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Цели, задачи и ме- ГРБС
роприятия подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы
( руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2016

2017

2018

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральИтого на пе- ном выражении)
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Мероприятие 1.1 Администрация ЗАТО 009
Организация и г.Железногорск
проведение работ по землеустройству

0412

1420000010 244 2 721 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 165 514,00 вовлечение в хозяйственный оборот 81 га
земель, находящихся
в муниципальной собственности и земель,
государственная собственность на которые
не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 Администрация ЗАТО
Оказание содей- г.Железногорск
ствия в реализации мероприятий
по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
Итого по подпрограмме

009

0113

1420000020 111 6 723 353,000

6 723 353,000

6 723 353,000

009

0113

1420000020 112 3 120,000

3 120,000

3 120,000

009

0113

1420000020 119 2 030 452,000

2 030 452,000

2 030 452,000

009

0113

1420000020 244 1 677 031,000

1 677 031,000

1 677 031,000

20 170 059,00 Неналоговые доходы
бюджета от арендной
платы за землю к началу 2018 года вырастут
6 091 356,00 на 8,1% по отношению
к 2015 году
5 031 093,00

009

0113

1420000020 852 1 740,000

1 740,000

1 740,000

5 220,00

9 360,00

13 157 534,000 13 157 534,000 13 157 534,000 39 472 602,00

В том числе
ГРБС 1

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

13 157 534,000 13 157 534,000 13 157 534,000 39 472 602,00

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.В.Дедова
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2015
№1844
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасный город»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», распоряжением Губернатора Красноярского края от 22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных мерах, направленных на совершенствование деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»
следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Руководителю Управления делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Начальнику Отдела общественных связей (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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2015 г. № 1844
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль«Безопасный город» (далее - Программа)
ной программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Указ Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года»
Распоряжение Губернатора Красноярского края от 22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных мерах, направленных на совершенствование деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территоОснования для разработки рии Красноярского края»
муниципальной программы Устав ЗАТО Железногорск
Решение антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.07.2008)
Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренная на заседании антинаркотической комиссии Красноярского
края 25.08.2010
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО
Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
программы
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее - МБУК ЦД)
Исполнители муниципальной
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
программы
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1 (далее - МБУ ДО
ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее - МКУ «МЦ»)
Перечень подпрограмм и отПодпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»;
дельных мероприятий муниПодпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
ципальной программы
Цели:
Цели муниципальной про- 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
граммы
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск
Задачи:
1. Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и ее размещение в местах массового пребывания людей.
2. Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке в в учебных учреждениях.
3. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ.
Задачи муниципальной про4. Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании.
граммы
5. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков.
6. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность.
7. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств.
8. Организация мероприятий направленных на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов
местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике злоупотребления наркотическими веществами.
9. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск
1. Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися;
2. Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности;
Перечень целевых показате- 3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направленности;
лей и показателей резуль- 4. Количество опубликованных материалов, видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации;
тативности муниципальной 5. Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками;
программы с расшифровкой 6. Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных органов, органов местного саплановых значений по го- моуправления, организаций и учреждений;
дам ее реализации, значе- 7. Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями;
ния целевых показателей на 8. Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, принявших участие в профилактических антинаркотических
долгосрочный период (при- мероприятиях; 9. Количество больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у коложение 1, 2 к настоящему торых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы;
10. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.
паспорту)
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях 1, 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
2016 – 2018 годы
муниципальной Программы
Общий объем финансирования программы составляет всего:
1 710000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1710000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
570000,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
Информация по ресурсному
- местного бюджета – 570000,0 руб.
обеспечению муниципаль- внебюджетные источники – 0,0 руб.
ной программы, в том числе в
разбивке по источникам фиОбщий объем финансирования на 2017 год:
нансирования по годам реа570000,0 руб. из них средства:
лизации программы
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2018год:
570000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
1. Проведение не менее 15 (по 5 ежегодно) семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися (с общим
охватом в год не менее 500 обучающихся);
2. Изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 3 тысяч
экземпляров, (по 1 тысяче экземпляров ежегодно);
3. Изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленности в количестве не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);
Ожидаемые результаты ре- 4. Публикация материалов и видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации в количестве не менее 9 видеороликов (не менее 3 ежегодно) и 15 публикаций (не менее 5 ежегодно);
ализации
муниципальной программы 5. Участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактических антинаркотических мероприятиях не менее
60 % (не менее 20% ежегодно);
6. Охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными мероприятиями за период реализации Программы не менее 75%
родителей детей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (не менее 25% ежегодно);
7. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых
составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15% (5% ежегодно) относительно 2015 года;
8. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно);
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск, подлежащих
строительству, реконструк- ции, техническому перевооружению или приобретению
(приложение 3 к настоящему паспорту)
2. Характеристика текущего состояния проблем безопасности ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
На состояние безопасности ЗАТО Железногорск прежде всего активно влияет криминогенный потенциал, уровень наркотизации населения, происходящие негативные
явления в социально-экономической, демографической сферах, ценностных ориентирах общества в целом. Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом свидетельствуют трагические события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде.
Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в ЗАТО Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:
- усиление антитеррористической защищённости и повышение уровня безопасности объектов социальной сферы;
- просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания;
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков.
При выборе направлений деятельности по безопасности в ЗАТО Железногорск, учитывалось, что террористические акции характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористическую защищённость именно учебных заведений, больниц, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопасности и
безопасности своих близких.
Кроме того, особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого требуется просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания.
Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного подробного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму.
В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализовывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы». В дальнейшем, в период с 2014 по 2015 год данная программа была включена в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Безопасный город». Благодаря реализации программных мероприятий оценочные показатели уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не превысили средних значений по Красноярскому краю.
За период действия указанной программы и подпрограммы соответственно в течение 2010-2015 года не было поставлено на учет в медицинское учреждение с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетнего лица.
По официальным данным за 9 месяцев 2015 года на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 140 человек больных наркоманией, за 2014 год 127 человек, за
2013 год 101 человек, за 2012 год 89 человек, за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Анализ имеющейся оперативной обстановки, показывает, что уровень наркотизации населения на территории ЗАТО Железногорск в течении последних 10 лет до середины 2014 года уменьшался. Однако с середины 2014 года произошло увеличение больных наркоманией за счет постановки на учет лиц, являющихся потребителями синтетических наркотиков. Острота проблемы незаконного оборота не ослабевает. Сегодня на смену героину, дезоморфину пришли синтетические наркотики.
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остается достаточно сложной, по причине возникновения и распространения новых синтетических наркотических средств.
Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012 году – 7
случаев, в 2013 году – 1 случай, в 2014 году и за 9 месяцев 2015 года фактов отравления граждан психоактивными веществами, наркопотребителей, обратившихся или до-

ставленных в медицинские учреждения (госпитализированных, оказавшихся от госпитализации, умерших) не выявлено.
Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной среде, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотиками, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым поведенческим элементом общения.
Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незаконное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Во избежание ухудшения наркоситуации и криминализации в целом, повышения антитеррористической безопасности в ЗАТО Железногорск необходимо постоянное и
планомерное проведение всего комплекса антитеррористической и антинаркотической работы с участием органов местного самоуправления, государственных и общественных учреждений и организаций, что предполагает необходимость принятия дополнительных мер и использование программно-целевого метода планирования.
Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный период (до 2018 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной
жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, устойчивое снижение напряженности в сфере немедицинского потребления наркотических средств.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере безопасности ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы
Приоритеты и цели в сфере антитеррористической безопасности определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Указ Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
- Распоряжение Губернатора Красноярского края от 22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных мерах, направленных на совершенствование деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Красноярского края;
- Устав ЗАТО Железногорск;
- Решение антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.07.2008);
- Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренная на заседании антинаркотической комиссии Красноярского края 25.08.2010;
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
Для успешного достижения поставленной цели, предполагается решение следующих задач:
1.1. Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей;
1.2. Проведение семинаров - практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях;
1.3. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
1.4. Организация и проведение профилактических мероприятий;
1.5 Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
1.6. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
1.7. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
1.8. Организация мероприятий направленных на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств;
1.9. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфере общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов немедицинского потребления наркотиков, и как результат - снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО
Железногорск.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористической угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке
с учащимися, не менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом в год не менее 500 обучающихся;
- изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 тысяче ежегодно);
- изготовление и размещение баннеров антитеррористчиеской направленности, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);
- публикацию материалов и видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно) и 15 публикаций (по 5 ежегодно);
- участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактических антинаркотических мероприятиях не менее 60 % (не менее 20% ежегодно);
- охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными мероприятиями за период реализации Программы, не менее 75% родителей детей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (25% ежегодно);
- увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за
период реализации Программы не менее чем на 15 человек (5 человек ежегодно) относительно 2015 года;
- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно).
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении
№ 1 к паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки
их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2016-2018 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (приложение №3 к муниципальной программе);
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» (приложение №4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2016 - 2018 годах следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»:
1. Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма;
2. Совершенствование системы информирования и защиты населения от возможной угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций;
по подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»:
1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
2. Организация и проведение профилактических мероприятий;
3. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
4. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
5. Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупотребления наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
6. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике наркомании;
7. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования
Общий объем финансирования программы составляет всего:
1 710000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 710000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
570000,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
570000 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
570000 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 5700000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение
работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю.Воронин
Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
Единица
Цели, задачи, показатели
п/п
измерения
1
2
3
1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Целевой показатель 1:
Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористической
ед.
подготовке с обучающимися
Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукед.
ции антитеррористической направленности
Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещенных баннеров антитеррористичеед.
ской направленности
1.1 Задача 1: Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической
подготовке в образовательных организациях.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористической
ед.
подготовке с учащимися
1.2. Задача 2: Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и её размещение в местах массового пребывания людей
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукед.
ции антитеррористической направленности
Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористичеед.
ской направленности

Вес показателя
4

Источник
информации
5

2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год
6
7
8
9
10

Х

Ведомственная
5
отчётность

Х

Ведомственная
1000 1000 1000 1000 1000
отчётность

Х

Ведомственная
3
отчётность

0,1

Ведомственная 5
отчётность

0,1

5

5

5

5

3

3

3

3

5

5

5

5

Ведомственная 1000 1000 1000 1000 1000
отчётность
Ведомственная
0,1
отчётность
3
3
3
3
3

совершенно официально

2.1
1.2

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
Целевой показатель 1: Количество опубликованных материалов, видео- количество публикаций
Ведомственная
роликов антинаркотической направленности в средствах массовой ин- и видеороликов
Х
отчетность
формации;
5/3 5/3 5/3 5/3 5/3
Целевой показатель 2: Количество проведенных мероприятий по профилак- количество мероприВедомственная
тике злоупотребления наркотиками;
ятий
Х
отчетность
9
9
9
9
9
Целевой показатель 3: Количество проведенных совместных профилактиче- количество мероприВедомственная 4
4
4
4
4
ских мероприятий с участием правоохранительных органов, органов мест- ятий
Х отчетность
ного самоуправления, организаций и учреждений;
Целевой показатель 4: Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями;
Количество родите- Х
Ведомственная
лей, %
отчетность
25
25 25 25
25
Целевой показатель 5: Количество несовершеннолетних и молодежи в воз- Количество несоверрасте от 8 до 19 лет, принявших участие в профилактических антинарко- шеннолетних %
тических мероприятиях;
от общей численности
Ведомственная 20
20 20 20
20
Х
проживающих на теротчетность
ритории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 6: Количество больных наркоманией и алкоголизмом,
прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых со- человек
Х
Ведомственная
ставляет не менее 2 лет, за период реализации Программы;
отчетность
5
5
5
5
5
Целевой показатель 7: Уничтожение очагов дикорастущей конопли на плоВедомственная
Х
щади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.
Га
отчетность
7,2 15 15 15
15
Задача 1: Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ.
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество опубликованных материалов, видеороликов антинаркотической количество публикаций
Ведомственная
направленности в средствах массовой информации
и видеороликов
0,1
отчетность
5/3 5/3 5/3 5/3 5/3
Задача 2:Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребле- количество мероприВедомственная 9
9
9
9
9
0,1
ния наркотиками
ятий
отчетность
Задача 3: Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков.
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с уча- количество мероприВедомственная 4
4
4
4
4
стием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, ор- ятий
отчетность
0,1
ганизаций и учреждений
Задача 4: Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность.
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотиче- Количество родитеВедомственная
0,1
скими мероприятиями
лей, %
отчетность
25
25 25 25
25
Задача 5:Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, при- Количество несовернявших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях
шеннолетних %
от общей численности
0,1
проживающих на терВедомственная
ритории ЗАТО Железотчетность
20
20 20 20
20
ногорск
Задача 6: Организация мероприятий направленных на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике злоупотребления наркотическими веществами.
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых состав- человек
0,1
Ведомственная
ляет не менее 2 лет
отчетность
5
5
5
5
5
Задача 7: Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га)
Ведомственная
0,1
ежегодно
Га
отчетность
7,2 15 15 15
15

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую
деятельность
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Х

Х

Х

0720000000 Х

480 000,00 480 000,00 480 000,00 1 440 000,00

Х

Х

Х

0720000030 Х

130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

009

Х

Х

0720000030 Х

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

009
009
009
009
733
733
733
Х

07
07
11
11
Х
08
08
Х

02
02
02
02
Х
04
04
Х

0720000030
0720000030
0720000030
0720000030
0720000030
0720000030
0720000030
0720000040

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
150 000,00

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

1

2

3

Плановый
Долгосрочный период по годам
2014 2015 2016 период
год год год 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
год год
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель 1.Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
1.1. Целевой показатель 1:
ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися
1.2. Целевой показатель 2:
ед.
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции антитеррористической направленности
1.3. Целевой показатель 3:
ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Количество изготовленных и размещённых баннеров антитеррористической направленности
Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
2.1. Целевой показатель 1:
количество пу- 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3
Количество опубликованных материалов, видеороликов б л и к а ц и й и
антинаркотической направленности в средствах массо- видеороли-ков
вой информации
2.2. Целевой показатель 2:
количество 9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Количество проведенных мероприятий по профилактике мероприя-тий
злоупотребления наркотиками
2.3. Целевой показатель 3:
количество 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Количество проведенных совместных профилактических ме- мероприя-тий
роприятий с участием правоохранительных органов, органов
местного самоуправления, организаций и учреждений
2.4. Целевой показатель 4:
Количество ро- 25 25
25 25 25
25 25
25 25 25
25
25
25
Количество родителей, охваченных профилактическими ан- дителей, %
тинаркотическими мероприятиями
Количество не- 20
20
20 20 20
20 20
20 20 20
20
20
20
2.5. Целевой показатель 5:
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от совершеннолетних, %
8 до 19 лет, принявших участие в профилактических анти- от общей численнаркотических мероприятиях
ности проживающих на территории ЗАТО Железногорск
(статистические сведения на
01.01.2013 года –
9054 человека)

2.6. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголиз- человек
мом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет
2.7. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га
Га (по 15 Га) ежегодно).

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7,2

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин
Приложение № 1 к муниципальной программе "Безопасный город"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ Пр ЦСР
ВР
Муниципальная программа "Безопасный город"
Х
Х Х 0700000000 Х
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и Х
Х Х 0710000000 Х
экстремизму"
Разработка и организация социальной антитеррористической рекла- Х
Х Х 0710000010 Х
мы и размещение в местах массового пребывания людей
Администрация закрытого административно-территориального об- 009 Х Х 0710000010 Х
разования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0710000010 Х
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 01 13 0710000010 244
ственных (муниципальных) нужд
Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар- Х
Х Х 0710000020 000
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно-территориального об- 009 Х Х 0710000020 Х
разования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009 01 13 0710000020 Х
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 01 13 0710000020 244
ственных (муниципальных) нужд

Расходы (руб.), годы
2016
2017
2018
Итого на период
570 000,00 570 000,00 570 000,00 1 710 000,00
90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

192 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

192 000,00

64 000,00
64 000,00

64 000,00
64 000,00

64 000,00
64 000,00

192 000,00
192 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

78 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

78 000,00

26 000,00
26 000,00

26 000,00
26 000,00

26 000,00
26 000,00

78 000,00
78 000,00

Х
612
Х
622
Х
Х
612
Х

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
150 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
150 000,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
450 000,00

009

Х

Х

0720000040 Х

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

009
009
733
733
733
Х

11
11
Х
08
08
Х

02
02
Х
04
04
Х

0720000040
0720000040
0720000040
0720000040
0720000040
0720000050

10 000,00
10 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
200 000,00

10 000,00
10 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
200 000,00

10 000,00
10 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
200 000,00

30 000,00
30 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
600 000,00

009

Х

Х

0720000050 Х

009
009

01 13 0720000050 Х
200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
01 13 0720000050 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Х
622
Х
Х
612
Х

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
К.Ю.Воронин
Приложение № 2
к муниципальной программе «Безопасный город»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
«Безопасный город»
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстре- Всего
мизму»;
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти- Всего
ческими средствами и их незаконному обороту»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Оценка расходов
(руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год Итого на период
570000 570000 570000
1710000
0,0
0,0
0,0
570000
0,0
90000

0,0
0,0
0,0
570000
0,0
90000

0,0
0,0
0,0
570000
0,0
90000

0,0
0,0
0,0
1710000
0,0
270000

0,0
0,0
0,0
90000
0,0
480000

0,0
0,0
0,0
90000
0,0
480000

0,0
0,0
0,0
90000
0,0
480000

0,0
0,0
0,0
270000
0,0
1440000

0,0
0,0
0,0
480000
0,0

0,0
0,0
0,0
480000
0,0

0,0
0,0
0,0
480000
0,0

0,0
0,0
0,0
1 440000
0,0

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима К.Ю. Воронин

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город»

35

Город и горожане/№72/26 ноября 2015

Приложение № 4
к муниципальной программе «Безопасный город»

Подпрограмма 2
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнители мероприятий подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма)
«Безопасный город»

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее - МБУК ЦД)
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1 (далее - МБУ ДО ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Цель и задачи подпро- Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных
граммы
распространением наркомании в ЗАТО Железногорск
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности;
Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
Организационные мероприятия направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов
местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств;
Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск
Целевые индикаторы
Количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массовой информации, не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно), 15 публикаций (по 5 ежегодно);
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками не менее 27 (не менее 9 ежегодно);
количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений не менее 12 (не менее 4 ежегодно);
количество родителей охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями за период реализации Программы, не менее 75% родителей детей, обучающихся в учебных заведениях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (25% ежегодно);
количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет принявших участие в профилактических антинаркотических
мероприятиях, не менее 60 % (20% ежегодно);
увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых
составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15% (5% ежегодно) относительно 2010 года
уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно
Сроки реализации под- 2016 - 2018 годы
программы
Объемы и источники фи- Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий на 2016 – 2018 годы: 1 440000 руб., из них средства:
нансирования подпро- - федерального бюджета – 0,0 руб.;
граммы на период дей- - краевого бюджета – 0,0 руб.;
ствия подпрограммы с - местного бюджета – 1 440000 руб.
указанием на источник - внебюджетные источники – 0,0 руб.
финансирования по го- Общий объем финансирования на 2016 год:
дам реализации под- 480000 руб., из них средства
программы
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Система организации контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
контроля за исполнени- г. Железногорск.
ем Подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; Распоряжением Губернатора Красноярского края от 22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных мерах, направленных на совершенствование деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Красноярского
края; Уставом ЗАТО Железногорск; Решением антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.07.2008); Стратегией антинаркотической политики
Красноярского края, одобренной на заседании антинаркотической комиссии Красноярского края 25.08.2010; постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от

совершенно официально
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Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
№ Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник ин- 2014 2015 2016 2017 2018
п/п
формации
Цель подпрограммы: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
1. Целевой индикатор 1:
количество публикаций и ви- Ведомственная 5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массовой информации
деороликов
отчетность
2. Целевой индикатор 2:
количество мероприятий
Ведомственная 9
9
9
9
9
Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками;
отчетность
3. Целевой индикатор 3:
Количество мероприятий
Ведомственная 4
4
4
4
4
Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных
отчетность
органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений
4. Целевой индикатор 4:
Количество родителей в про- Ведомственная 25
25
25
25
25
Количество родителей охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями за пери- центах от общей численно- отчетность
од реализации Программы
сти учащихся
5. Целевой индикатор 5:
Количество несовершеннолет- Ведомственная 20
20
20
20
20
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8до 19 лет принявших участие в профилак- них в процентах от общей чис- отчетность
тических антинаркотических мероприятиях
ленности проживающих на территории ЗАТО Железногорск
6. Целевой индикатор 6: Количество больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и ре- человек
Ведомственная 5
5
5
5
5
абилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации
отчетность
Программы
7. Целевой показатель 7:
Га
Ведомственная 7,2
15
15
15
15
Уничтожение очагов дикорастущей конопли
отчетность
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Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Мероприятие 1.2: Публикация материалов по
профилактике наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа жизни в средствах массовой информации (в газетах, интернет ресурсах), показ роликов социальной
рекламы на телевидении, в местах массового
скопления людей:
-кинокомплекс «Космос»;
-городские автобусы.
Мероприятие 1.3: Размещение информации в
средствах массовой информации о деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с распространением наркотических средств
Мероприятие 1.4: Проведение антинаркотической профилактической акции «Родительский урок»
Мероприятие 1.5: Проведение антинаркотической профилактической акции «Классный час»
Мероприятие 1.6.: Оказание информационного
и медицинского консультирования, обследования потребителей наркотиков
Задача 2
Мероприятие 2.1: Проведение антинаркотической профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь»

Мероприятие 2.2: Проведение антинаркотической профилактической акции «Здоровье молодежи – богатство Края»

Мероприятие 2.3: Проведение в МБУК ЦГБ
им М.Горького ежегодного конкурса плакатов среди молодежи «Скажи нет вредным привычкам»
Мероприятие 2.4: Организация и проведение
профилактических мероприятий антинаркотической направленности (Брейн-ринг для молодежи «Великая Британия»)
Мероприятие 2.5: Проведение антинаркотической профилактической акции «Летний лагерь
– территория здоровья»

Мероприятие 2.6: Проведение цикла спортивных мероприятий посвященных «Международному Дню борьбы с наркоманией» (Квест «Дорогой олимпийского огня», спортивный праздник «Малые рекорды Гиннеса».

Мероприятие 2.7: Проведение летнего оздоровительного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!»

Мероприятие 2.8: Проведение на территории ЗАТО Железногорск Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Задача 3
Мероприятие 3.1: Проведение в рамках профилактических медицинских осмотров, мероприятий по раннему выявлению среди несовершеннолетних и молодежи лиц, употребляющих наркотические вещества без назначения врача.
Мероприятие 3.2: Организация выявления и
учета детей и подростков из «групп риска» с постановкой на внутришкольный учет.

Ожидаемый результат от реализации подИ т о г о программного мероприятия (в натуральна пе- ном выражении)
риод
Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Формирование у жителей ЗАТО ЖелезМКУ «ЦОС»
ногорск негативного отношения к незаконному употреблению наркотиков, злоупотреблению алкоголем через формирование социально-позитивного стандарта
жизни человека. Повышение уровня информированности специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними
и молодежью по профилактике наркомании, алкоголизма
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Формирование у жителей ЗАТО ЖелезМКУ «ЦОС»
ногорск негативного отношения к незаконному употреблению наркотиков, злоупотреблению алкоголем через формирование социально-позитивного стандарта
жизни человека. Повышение уровня информированности специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними
и молодежью по профилактике наркомании, алкоголизма
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Повышение уровня осведомленности
МУ МВД, МРО УФСКН
жителей ЗАТО Железногорск о работе
правоохранительных органов по борьбе с распространением наркотических средств
МКУ «Управление образоХ
Х
Х Х
Х
Х
Х
Повышение уровня информированности
вания»
родителей по вопросам профилактики
наркомании, алкоголизма
МКУ «Управление образоХ
Х
Х Х
Х
Х
Х
Формирование у учащихся ЗАТО Железвания»
ногорск негативного отношения к незаконному употреблению наркотиков,
злоупотреб-лению алкоголем
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Повышение уровня информированноФГБУЗ КБ-51, МУ МВД, МРО
сти по вопросам профилактики наркомаУФСКН, МКУ «ЦСПСиД»
нии, алкоголизма
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности
МКУ «Управление образоваХ
Х
Х Х
Х
Х
Х
Общий охват учащихся не менее 7,5 %
ния», Отдел по физической
(2,5% ежегодно)
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск,
МРО УФСКН
МКУ «Управление образоваХ
Х
Х Х
Х
Х
Х
Общий охват учащихся не менее 7,5 %
ния», Отдел по физической
(2,5% ежегодно)
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, М
РО УФСКН
МБУК ЦГБ им М.Горького, 733
0804 0720000030 612 15000 15000 15000 45000 Общий охват учащихся не менее 7,5 %
МКУ «Управление культуры»,
(2,5% ежегодно)
МРО УФСКН (МКУ «Управление культуры»)
МБУК ЦГБ им М. Горького, 733
0804 0720000030 612 15000 15000 15000 45000 Общий охват учащихся не менее 7,5 %
МКУ «Управление культуры»,
(2,5% ежегодно)
МРО УФСКН (МКУ «Управление культуры»)
МКУ «Управление образова- Х
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Общий охват учащихся не менее 7,5 %
ния», Отдел по физической
(2,5% ежегодно)
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск,
МРО УФСКН
МБУ ДО «ДЮСШ-1», Отдел по 009
0702 0720000030 612 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не менее 7,5 %
физической культуре, спорту и
(2,5% ежегодно)
молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск,;
МКУ «ЦСПСиД» МКУ «Управление образования», МРО УФСКН
(Администрация ЗАТО Железногорск)
МАУ «КОСС», Отдел по физи- 009
1102 0720000030 622 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не менее 7,5 %
ческой культуре, спорту и мо(2,5% ежегодно)
лодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск,
МКУ «ЦСПСиД» МКУ «Управление образования», МРО УФСКН
(Администрация ЗАТО Железногорск)
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Общий охват учащихся не менее 7,5 %
МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ
(2,5% ежегодно)
«Молодежный центр», МКУ
«ЦСПСиД», МКУ «Управление
образования
Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков
МКУ «Управление образоваХ
Х
Х Х
Х
Х
Х
Проведение в рамках профилактических
ния», ФГБУЗ КБ-51
медицинских осмотров, мероприятий по
раннему выявлению среди несовершеннолетних и молодежи лиц, употребляющих наркотические вещества без назначения врача.
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Организация выявления и учета детей и
МКУ «Управление образоподростков из «групп риска» с постановвания»
кой на внутришкольный учет.
Финансиро- Финансирование не тре- Финансирование не требуется
вание не тре- буется
буется

Задача 1
Мероприятие 1.1: Публикация материалов по
профилактике наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа жизни в средствах массовой информации (в газетах, интернет ресурсах), показ роликов социальной
рекламы на телевидении, в местах массового
скопления людей:
-кинокомплекс «Космос»;
-городские автобусы.

Расходы (руб.), годы
ВР 2016
2017 2018

Финансирование
не требуется

Цель подпрограммы

Ответственный исполнитель Код бюджетной классификации
мероприятия (ГРБС)
ГРБС
РзПр ЦСР

Финансирование не
требуется

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Финанси- Финансирование
рование не требуется
не требуется

30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализовывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы». В дальнейшем, в период с 2014 по 2015 год данная программа была включена в качестве
подпрограммы в муниципальную программу «Безопасный город». Благодаря реализации программных мероприятий оценочные показатели уровня наркотизации населения в
ЗАТО Железногорск не превысили средних значений по Красноярскому краю.
За период действия указанной программы и подпрограммы соответственно в течение 2010-2015 года не было поставлено на учет в медицинское учреждение с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетнего лица.
По официальным данным за 9 месяцев 2015 года на территории ЗАТО г.Железногорск зарегистрировано 140 человек больных наркоманией, за 2014 год 127 человек, за
2013 год 101 человек, за 2012 год 89 человек, за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Анализ имеющейся оперативной обстановки, показывает, что уровень наркотизации населения на территории ЗАТО Железногорск в течении последних 10 лет до середины 2014 года уменьшался. Однако с середины 2014 года произошло увеличение больных наркоманией за счет постановки на учет лиц, являющихся потребителями синтетических наркотиков. Острота проблемы незаконного оборота не ослабевает. Сегодня на смену героину, дезоморфину пришли синтетические наркотики.
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остается достаточно
сложной, по причине возникновения и распространения новых синтетических наркотических средств.
Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012 году – 7 случаев, в 2013 году – 1 случай, в 2014 году и за 9 месяцев 2015 года фактов отравления граждан психоактивными веществами, наркопотребителей, обратившихся или доставленных в медицинские учреждения (госпитализированных, оказавшихся от госпитализации, умерших) не выявлено.
Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной среде, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотиками, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым поведенческим элементом общения.
Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незаконное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Во избежание ухудшения наркоситуации необходимо постоянное и планомерное проведение всего комплекса антинаркотической работы с участием органов местного самоуправления, государственных и общественных учреждений и организаций, что предполагает необходимость принятия дополнительных мер и использование программноцелевого метода планирования.
Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный период (до 2018 года), что обеспечит устойчивое снижение напряженности в сфере немедицинского потребления наркотических средств.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Цель подпрограммы: Основной целью подпрограммы является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социальноэкономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
Мероприятия подпрограммы содержат семь разделов:
1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
2. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности;
3. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
4. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
5. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
6. Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления,
организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств;
7. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории ЗАТО Железногорск по распространению наркомании.
Сроки выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год;
III этап - 2018 год.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массовой информации;
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками;
количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений;
количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями за период реализации Программы;
количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет принявших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях;
количество больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы;
уничтожение очагов дикорастущей конопли.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме 2.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МБУК ЦГБ, МБУК ЦД, МКУ «ЦСПСиД», МАУ «КОСС», МБУ ДО ДЮСШ
– 1, МКУ «ЦОС»).
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению
№ 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Представление субсидий муниципальным автономным учреждениям и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры».
Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» и Администрация ЗАТО г. Железногорск, которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы, предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств.
Координацию работы управлений, организаций, учреждений и отделов по реализации данной подпрограммы осуществляет АНК по ЗАТО Железногорск.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2016 - 2018 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств,
а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
по итогам года рассмотрение результатов исполнения подпрограммы на заседаниях антинаркотической комиссии по ЗАТО Железногорск, регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 440000 рублей.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 1 440000 рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 440000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.

Задача 4
Мероприятие 4.1: Проведение в летнее время
комплекса молодежных мероприятий «Молодежная Арт-площадка»
Мероприятие 4.2: Организация работы летней спортивной площадки на территории городского пляжа

Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность
МКУ «ЦД», МКУ «Управление 733
0804 0720000040 612 140000 140000 140000 420000 Пропаганда здорового образа жизкультуры» (МКУ «Управление
ни. Общий охват не менее 7,5 % (2,5%
культуры»)
ежегодно)
МАУ «КОСС», Отдел физиче- 009
1102 0720000040 622 10000 10000 10000 30000 Пропаганда здорового образа жизской культуры, спорта и мони. Общий охват не менее 7,5 % (2,5%
лодежной политики Админиежегодно)
страции ЗАТО г.Железногорск
(Администрация ЗАТО
г.Железногорск)
Задача 5
Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств
Мероприятие 5.1: Проведение операции «МАК» М Р О У Ф С К Н , М У М В Д , 009
0113 0720000050 244 200000 200000 200000 600000 Пресечение поступления в незаконный
по уничтожению дикорастущей конопли.
ОБиР (Администрация ЗАТО
оборот наркотических средств растительг.Железногорск)
ного происхождения, уничтожение дикорастущей конопли на общей площади 45
Га (по 15 Га ежегодно).
Задача 6
Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Обеспечение противодействия незаконМероприятие 6.1: Проведение комплексных МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ
ному обороту наркотических средств, оррейдов с целью выявления лиц, распространяю- «Управление образования»
ганизация межведомственного взаимощих наркотические средства и представляющих
действия, Увеличение количества изымасвои жилые помещения для употребления наремых из незаконного оборота наркотичекотиков и привлечение их к предусмотренной
ских и психотропных веществ.
законодательством ответственности
Х
Х
Х Х
Х
Х
Х
Организация межведомственного взаМероприятие 6.2: Организация выявления и МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ
имодействия
учета детей и подростков из групп риска по «Управление образования,
лини МВД и постановка на учет.
ФГБУЗ КБ-51
Финанси- Финансирование Финанси- Финансирование
рование не не требуется
не требуется
рование
требуется
не требуется
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Организация межведомственного взаимодействия, Повышение уровня информированности по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Организация межведомственного взаимодействия, Повышение уровня информированности по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма

Х

Х

Х

Х

Х

Определение уровня наркотизации и
алкоголизации населения ЗАТО Железногорск.

Мероприятие 6.3: Проведение кинолекториев, бесед для детей, подростков и родителей по проблемам наркомании на базе психоневрологического диспансера и общеобразовательных учреждений с привлечением
врачей-наркологов.
Мероприятие 6.4.: Оказание информационного
и медицинского консультирования, обследования потребителей наркотиков

ФГБУЗ КБ-51, МРО УФСКН, МУ
МВД, МКУ «Управление образования», МКУ ЦСПСиД

Задача 7
Мероприятие 7.1: Проведение мониторинга ситуации для определения масштабов распространения употребления наркотических средств
в ЗАТО Железногорск
Итого по подпрограмме:

Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Х
Х
МРО УФСКН, МУ МВД, ОБиР
Администрации ЗАТО Железногорск

ФГБУЗ КБ-51, МРО УФСКН,
МУ МВД, МКУ «Управление образования»

Финансирование не
требуется
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В том числе
ГРБС: Администрация ЗАТО г.Железногорск

009

ГРБС: МКУ «Управление культуры»

733

0113
0702
1102
0804

0720000050
0720000030
0720000040
0720000030
0720000040

480000 480000 480000 1
440000
244 310000 310000 310000 930000
612
622
612 170000 170000 170000 510000

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима К.Ю. Воронин
Приложение № 3 к муниципальной программе
«Безопасный город»

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и
экстремизму», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО
Железногорск
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Исполнители мероприятий подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (далее - подпрограмма)
Муниципальная программа «Безопасный город» (далее – Программа)
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Администрация ЗАТО г. Железногорск
-Участие в профилактике терроризма и экстремизма
-Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей;
-Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях;

совершенно официально
Целевые индикаторы

-Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися, не менее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысячи ежегодно);
-Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направленности, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно)
Сроки реализации подпро- 2016 – 2018 годы
граммы
Объёмы и источники финанси- Всего на реализацию подпрограммных мероприятий выделяется
рования подпрограммы на пери- На 2016-2018 годы:
од действия подпрограммы с ука- 270000 рублей, из них средства:
занием на источник финансиро- -федерального бюджета – 0,0 руб;
вания по годам реализации под- - краевого бюджета – 0,0 руб;
программы
- местного бюджета – 270000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2016 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2017 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2018 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Система организации контроля контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администраза исполнением подпрограммы ции ЗАТО г. Железногорск.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск комплекса организационно - практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.
На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск оказывает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает существовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыдущие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления в социальноэкономической, демографической сферах.
Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, общественного порядка и безопасности.
Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и сохраняющейся террористической угрозы.
Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя смириться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная гражданская
позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохранительные
органы, специальные службы, общество – должны сообща.
Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, что можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, как знать правила оказания первой медицинской помощи.
Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по
антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск, усиление защищённости объектов культуры и образования.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях
Срок реализации подпрограммы − 2016-2018 гг.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме 1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения её постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ), в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством, субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая несёт ответственность за их целевое использование.
2.4. Управление подпрограммой и
контроль за ходом её выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут
ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 1 января 2019 года (к уровню 2015 года) произойдёт:
- повышение уровня знаний у обучающихся в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, обучение учащихся правилам безопасного поведения и приёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз, приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации путём проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск с 2016 по 2018 годы;
- профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск;
- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической рекламой в количестве не менее 9 штук.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 270000 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 270000 рублей, внебюджетные источники – 0 рублей.
На 2016-2018годы:
270000 рублей, из них средства:
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 270000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2016 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2017 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2018 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю.Воронин
Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
№ п/п Цель, целевые индикаторы
Цель подпрограммы:
1.
Целевой индикатор 1: Количество проведённых семинаровпрактикумов по антитеррористической подготовке с учащимися
2.
Целевой индикатор 2:
Количество изготовленной и распространённой полиграфической
продукции антитеррористической направленности
3.
Целевой индикатор 3:
Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направленности

Единица измерения
Источник информации
Участие в профилактике терроризма и экстремизма
ед.
Ведомственная отчётность

2014 2015 2016

2017 2018

5

5

ед.

Ведомственная отчётность

1000 1000 1000

1000 1000

ед.

Ведомственная отчётность

3

3

5

3

5

3

5

3

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю. Воронин
Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму»

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
Цели, задачи, мероприятия под- ГРБС
программы

Код бюджетной классификации Расходы (в рублях), годы
Ожидаемый результат от реализации подпроГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017 2018 И т о г о граммного мероприятия (в натуральном вына пе- ражении)
риод
Цель подпрограммы
Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача 1
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
Мероприятие 1: Разработка и органи- А д м и н и - 009 0113 0710000010 244 64000 64000 64000 192000 Количество изготовленных и установленных баннезация социальной антитеррористиче- с т р а ц и я
ров антитеррористической направленности, не меской рекламы и размещение в местах ЗАТО г. Женее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно)
массового пребывания людей
лезногорск
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Цели, задачи, мероприятия под- ГРБС
программы
Задача 2
Мероприятие 2:
Проведение антитеррористической
профилактической акции «Семинарпрактикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»
Итого по подпрограмме
ГРБС 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск

Код бюджетной классификации Расходы (в рублях), годы
Ожидаемый результат от реализации подпроГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017 2018 И т о г о граммного мероприятия (в натуральном вына пе- ражении)
риод
Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в образовательных учреждениях
А д м и н и - 009 0113 0710000020 244 26000 26000 26000 78000 Количество проведенных семинаров-практикумов
страция
по антитеррористичес-кой подготовке с учащимиЗАТО г. Жеся, не менее 15 (по 5 ежегодно);
лезногорск
Количество изготовленной и распространенной
полиграфической продукции антитеррористической направленности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысячи ежегодно)
90000 90000 90000 270000
90000 90000 90000 270000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю. Воронин
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015
№1865
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие культуры ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие культуры ЗАТО
Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации
программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, общий объем финансирования программы – 1 018 861 142,84 руб., в том числе по годам:
в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реа- 2015 год – 351 799 118,84 руб., в том числе:
лизации программы
351 613 318,84 руб. за счет средств местного бюджета;
175 400, 0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 334 031 012,0 руб., в том числе:
334 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 333 031 012,0 руб., в том числе:
333 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа):
1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 043 985,0 рублей, из них по годам:
2015 год – 62 104 101,0 руб., в том числе:
61 918 301,0 руб. за счет средств местного бюджета;
175 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 62 969 942,0 руб.,
в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.2.2. Второй абзац подраздела 2.1.1. Развитие библиотечного дела изложить в новой редакции:
«Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет МБУК ЦГБ им. М. Горького (учреждение имеет обособленные подразделения: 6 в
городе и 4 в поселках – в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. Шивера), а также библиотека пос. Подгорный, входящая в состав МБУК ДК «Старт» (в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р за сетевую единицу числа библиотек принимаются как самостоятельные библиотеки, так и библиотеки-филиалы, являющие подразделениями организаций и учреждений)».
1.2.3. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 043 985,0 рублей, из них по годам:
2015 год – 62 104 101,0 руб., в том числе:
61 918 301,0 руб. за счет средств местного бюджета;
175 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 62 969 942,0 руб.,
в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери- Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетод действия подпрограммы с указанием на источники финан- ных источников.
сирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 547 497 311,84 рублей, из них по годам:
2015 год – 194 577 935,84 руб., в том числе:
194 577 935,84,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 176 959 688,0 руб.,
в том числе:
176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 175 959 688,0 руб., в том числе:
175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.3.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 550 400 396,0 рублей, из них по годам:
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 547 497 311,84 рублей, из них по годам:
2015 год – 194 577 935,84 руб., в том числе:
194 577 935,84,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год – 176 959 688,0 руб.,
в том числе:
176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 175 959 688,0 руб., в том числе:
175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
1.4. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение №2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 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
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Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 № 1865
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Подпрограмма 1

Информация о распределении планируемых расходов по подрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Код бюджетной классификации
ГРБС
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
2015
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
X
X
X
0800000 X
351 799 118,84
Подпрограмма "Культурное наследие"
X
X
X
0810000 X
62 104 101,00
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности би- X
X
X
0810001 X
44 687 594,00
блиотечного фонда
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0810001 X
44 687 594,00
Культура
733
08
01
0810001 X
44 687 594,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу- 733
08
01
0810001 611 44 687 594,00
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
X
X
X
0810002 X
17 183 407,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0810002 X
17 183 407,00
Культура
733
08
01
0810002 X
17 183 407,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу- 733
08
01
0810002 611 17 183 407,00
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библи- X
X
X
0810004 X
45 800,00
отек муниципальных образований Красноярского края
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0810004 X
45 800,00
Культура
733
08
01
0810004 X
45 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
01
0810004 612 45 800,00
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов би- X
X
X
0810005 X
1 500,00
блиотек
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0810005 X
1 500,00
Культура
733
08
01
0810005 X
1 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
01
0810005 612 1 500,00
Комплектование книжных фондов библиотек
X
X
X
0815144 X
10 400,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0815144 X
10 400,00
Культура
733
08
01
0815144 X
10 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
01
0815144 612 10 400,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова- X
X
X
0817488 X
175 400,00
ний Красноярского края
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0817488 X
175 400,00
Культура
733
08
01
0817488 X
175 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
01
0817488 612 175 400,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
X
X
X
0820000 X
194 577 935,84
Организация и проведение общегородских и массовых мероприя- X
X
X
0820001 X
36 696 900,00
тий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0820001 X
36 696 900,00
Культура
733
08
01
0820001 X
36 696 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу- 733
08
01
0820001 611 30 836 754,00
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го- 733
08
01
0820001 621 5 860 146,00
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе кон- X
X
X
0820002 X
30 292 900,00
цертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0820002 X
30 292 900,00
Культура
733
08
01
0820002 X
30 292 900,00
08
01
0820002 611 30 292 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу- 733
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка куль- X
X
X
0820003 X
17 580 439,00
туры и отдыха
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0820003 X
17 580 439,00
Культура
733
08
01
0820003 X
17 580 439,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го- 733
08
01
0820003 621 17 580 439,00
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и про- X
X
X
0820004 X
11 030 864,00
чих видов фауны.
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0820004 X
11 030 864,00
Культура
733
08
01
0820004 X
11 030 864,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го- 733
08
01
0820004 621 11 030 864,00
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театраль- X
X
X
0820005 X
53 004 649,84
ного искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0820005 X
53 004 649,84
Культура
733
08
01
0820005 X
53 004 649,84
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу- 733
08
01
0820005 611 53 004 649,84
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация X
X
X
0820006 X
6 606 483,00
работы клубных формирований)
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0820006 X
6 606 483,00
Культура
733
08
01
0820006 X
6 606 483,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу- 733
08
01
0820006 611 6 606 483,00
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм- X
X
X
0820007 X
952 700,00
мам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0820007 X
952 700,00
Культура
733
08
01
0820007 X
952 700,00
Резервные средства
733
08
01
0820007 870 952 700,00
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, X
X
X
0820008 X
7 000 000,00
мероприятий к памятным датам, всероссийских праздников, празднования дня основания города
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0820008 X
7 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
733
08
04
0820008 X
7 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
08
04
0820008 612 5 855 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
733
08
04
0820008 622 1 145 000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на террито- X
X
X
0820009 X
8 413 000,00
рии ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
X
X
0820009 X
8 413 000,00
вания город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0820009 X
8 413 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
01
13
0820009 244 8 413 000,00
ных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания ДК "Старт"
X
X
X
0820010 X
23 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
X
X
0820010 X
23 000 000,00
вания город Железногорск
Культура
009
08
01
0820010 X
23 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 009
08
01
0820010 243 23 000 000,00
ственного (муниципального) имущества
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и про- X
X
X
0830000 X
86 435 119,00
чие мероприятия"
80 285 398,00
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных об- X
X
X
0830001 X
разовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0830001 X
80 285 398,00
Общее образование
733
07
02
0830001 X
80 285 398,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу- 733
07
02
0830001 611 80 285 398,00
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение реализации муниципальной программы
X
X
X
0830002 X
6 149 721,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
0830002 X
6 149 721,00
Культура
733
08
01
0830002 X
6 149 721,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно- 733
08
01
0830002 111 5 661 026,00
му социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 733
08
01
0830002 112 1 430,00
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 733
08
01
0830002 244 487 265,00
ных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
X
X
X
0840000 X
8 681 963,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование архив- X
X
X
0840001 X
6 487 263,00
ных документов
Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
X
X
0840001 X
6 487 263,00
вания город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0840001 X
6 487 263,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно- 009
01
13
0840001 111 4 306 010,00
му социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 009
01
13
0840001 112 8 400,00
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
01
13
0840001 244 2 048 253,00
ных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро- 009
01
13
0840001 321 120 000,00
ме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов
009
01
13
0840001 852 4 600,00
Капитальный ремонт здания по ул. Свердлова, 51а
X
X
X
0840003 X
2 194 700,00
Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
X
X
0840003 X
2 194 700,00
вания город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
0840003 X
2 194 700,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 009
01
13
0840003 243 2 194 700,00
ственного (муниципального) имущества
Наименование

Расходы
2016
334 031 012,00
62 969 942,00
45 174 935,00

(руб), годы
2017
333 031 012,00
62 969 942,00
45 174 935,00

Итого на период
1 018 861 142,84
188 043 985,00
135 037 464,00

45 174 935,00
45 174 935,00
45 174 935,00

45 174 935,00
45 174 935,00
45 174 935,00

135 037 464,00
135 037 464,00
135 037 464,00

17 783 407,00
17 783 407,00
17 783 407,00
17 783 407,00

17 783 407,00
17 783 407,00
17 783 407,00
17 783 407,00

52 750 221,00
52 750 221,00
52 750 221,00
52 750 221,00

0,00

0,00

45 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

45 800,00
45 800,00
45 800,00
1 500,00

0,00
0,00
0,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
0,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00
33 600,00
33 600,00
33 600,00
33 600,00
175 400,00

0,00
0,00
0,00
176 959 688,00
39 146 700,00

0,00
0,00
0,00
175 959 688,00
39 146 700,00

175 400,00
175 400,00
175 400,00
547 497 311,84
114 990 300,00

39 146 700,00
39 146 700,00
33 031 554,00

39 146 700,00
39 146 700,00
33 031 554,00

114 990 300,00
114 990 300,00
96 899 862,00

6 115 146,00

6 115 146,00

18 090 438,00

32 292 900,00

32 292 900,00

94 878 700,00

32 292 900,00
32 292 900,00
32 292 900,00

32 292 900,00
32 292 900,00
32 292 900,00

94 878 700,00
94 878 700,00
94 878 700,00

18 345 439,00

18 345 439,00

54 271 317,00

18 345 439,00
18 345 439,00
18 345 439,00

18 345 439,00
18 345 439,00
18 345 439,00

54 271 317,00
54 271 317,00
54 271 317,00

11 510 864,00

11 510 864,00

34 052 592,00

11 510 864,00
11 510 864,00
11 510 864,00

11 510 864,00
11 510 864,00
11 510 864,00

34 052 592,00
34 052 592,00
34 052 592,00

54 259 102,00

54 259 102,00

161 522 853,84

54 259 102,00
54 259 102,00
54 259 102,00

54 259 102,00
54 259 102,00
54 259 102,00

161 522 853,84
161 522 853,84
161 522 853,84

6 991 683,00

6 991 683,00

20 589 849,00

6 991 683,00
6 991 683,00
6 991 683,00

6 991 683,00
6 991 683,00
6 991 683,00

20 589 849,00
20 589 849,00
20 589 849,00

1 000 000,00

0,00

1 952 700,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 000 000,00

0,00
0,00
0,00
5 000 000,00

1 952 700,00
1 952 700,00
1 952 700,00
17 000 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00
3 855 000,00
1 145 000,00
8 413 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00
3 855 000,00
1 145 000,00
8 413 000,00

17 000 000,00
17 000 000,00
13 565 000,00
3 435 000,00
25 239 000,00

8 413 000,00

8 413 000,00

25 239 000,00

8 413 000,00
8 413 000,00

8 413 000,00
8 413 000,00

25 239 000,00
25 239 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

23 000 000,00
23 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

23 000 000,00
23 000 000,00

87 564 119,00

87 564 119,00

261 563 357,00

81 359 398,00

81 359 398,00

243 004 194,00

81 359 398,00
81 359 398,00
81 359 398,00

81 359 398,00
81 359 398,00
81 359 398,00

243 004 194,00
243 004 194,00
243 004 194,00

6 204 721,00
6 204 721,00
6 204 721,00
5 661 026,00

6 204 721,00
6 204 721,00
6 204 721,00
5 661 026,00

18 559 163,00
18 559 163,00
18 559 163,00
16 983 078,00

24 530,00

24 530,00

50 490,00

519 165,00

519 165,00

1 525 595,00

6 537 263,00
6 537 263,00

6 537 263,00
6 537 263,00

21 756 489,00
19 561 789,00

6 537 263,00

6 537 263,00

19 561 789,00

6 537 263,00
4 306 010,00

6 537 263,00
4 306 010,00

19 561 789,00
12 918 030,00

86 300,00

86 300,00

181 000,00

2 140 353,00

2 140 353,00

6 328 959,00

0,00

0,00

120 000,00

4 600,00
0,00
0,00

4 600,00
0,00
0,00

13 800,00
2 194 700,00
2 194 700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 194 700,00
2 194 700,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 № 1865
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого,
местного бюджетов и иных внебюджетных источников

Статус
Наименование муниципальной программы, подпро- Исполнители
граммы муниципальной программы
Муниципальная про- "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
грамма
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
351 799 118,84
334 031 012,00
351 799 118,84
334 031 012,00

2017
333 031 012,00
333 031 012,00

Итого на период
1 018 861 142,84
1 018 861 142,84

10 400,00
175 400,00

11 600,00
0,00

11 600,00
0,00

33 600,00
175 400,00

351 613 318,84

334 019 412,00

333 019 412,00

1 018 652 142,84

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

"Культурное наследие"

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
"Досуг, искусство и народное творчество"
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
"Обеспечение условий реализации программы и Всего
прочие мероприятия"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
"Развитие архивного дела"
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
юридические лица

62 104 101,00

62 969 942,00

62 969 942,00

188 043 985,00

10 400,00
175 400,00

11 600,00
0,00

11 600,00
0,00

33 600,00
175 400,00

61 918 301,00

62 958 342,00

62 958 342,00

187 834 985,00

194 577 935,84

176 959 688,00

175 959 688,00

547 497 311,84

194 577 935,84

176 959 688,00

175 959 688,00

547 497 311,84

86 435 119,00

87 564 119,00

87 564 119,00

261 563 357,00

86 435 119,00

87 564 119,00

87 564 119,00

261 563 357,00

8 681 963,00

6 537 263,00

6 537 263,00

21 756 489,00

8 681 963,00

6 537 263,00

6 537 263,00

21 756 489,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 № 1865
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Код бюджетной классификации
ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы
(руб.), годы
2015

2016

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1. Библиотечное обслуживание на- МКУ «Управление 733
0801 0810001
611 44 687 594,00
селения и обеспечение сохранности культуры»
библиотечного фонда
1.2. Комплектование книжных фон- МКУ «Управление 733
0801 0815144
612 10 400,00
дов библиотек
культуры»
1.3. Комплектование книжных фон- МКУ «Управление 733
0801 0817488
612 175 400,00
дов библиотек муниципальных обра- культуры»
зований Красноярского края
1.4. Софинансирование расходов на МКУ «Управление 733
0801 0810004
612 45 800,00
комплектование книжных фондов би- культуры»
блиотек муниципальных образований
Красноярского края
1.5. Софинансирование расходов МКУ «Управление 733
0801 0810005
612 1 500,00
на комплектование книжных фон- культуры»
дов библиотек
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Предоставление доступа к му- МКУ «Управление 733
0801 0810002
611 17 183 407,00
зейным коллекциям (фондам)
культуры»
Итого по подпрограмме:
В том числе:
ГРБС 1

X
МКУ «Управление 733
культуры»

X

0810000

X

X

X

X

2017

Итого на период

45 174 935,00

45 174 935,00

135 037 464,00

11 600,00

11 600,00

33 600,00

0,00

0,00

175 400,00

0,00

0,00

45 800,00

0,00

0,00

1 500,00

17 783 407,00

17 783 407,00

52 750 221,00

62 104 101,00

62 969 942,00

62 969 942,00

188 043 985,00

62 104 101,00

62 969 942,00

62 969 942,00

188 043 985,00

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Документовыдача составит 4134,62 тыс.
единиц

Количество посетителей составит 180,0 тыс.
человек

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 № 1865
Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и
народное творчество»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС

2015

РзПр

ЦСР

ВР

2016

2017

Итого
на период

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Развитие досуговой деятельности
1.1. Организация и проведение обще- МКУ «Управ- 733
733
городских и массовых мероприятий в ление
сфере культуры (в том числе городских культуры»
праздников, народных гуляний, митингов, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)

0801
0801

0820001
0820001

611 30 836 754,00
621 5 860 146,00

33 031 554,00
6 115 146,00

33 031 554,00
6 115 146,00

96 899 862,00
18 090 438,00

Количество проведенных
мероприятий 236 ед.

1.2. Организация мероприятий исполни- МКУ «Управле- 733
тельского характера (в том числе кон- ние культуры»
цертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)

0801

0820002

611 30 292 900,00

32 292 900,00

32 292 900,00

94 878 700,00

Количество посетителей,
частично оплачивающих
услугу составит не менее
38,25тыс. чел.

1.3. Организация культурно-досуговых МКУ «Управле- 733
мероприятий на базе парка культу- ние культуры»
ры и отдыха

0801

0820003

621 17 580 439,00

18 345 439,00

18 345 439,00

54 271 317,00

Количество посетителей
составит 416,7 тыс. чел.

1.4. Демонстрация коллекций домаш- МКУ «Управле- 733
них и диких животных, птиц и прочих ние культуры»
видов фауны

0801

0820004

621 11 030 864,00

11 510 864,00

11 510 864,00

34 052 592,00

Количество посетителей
составит 76,35 тыс. чел.

0801

0820005

611 53 004 649,84

54 259 102,00

54 259 102,00

161 522 853,84

Количество посетителей
составит не менее 186,
53 тыс. чел.

0820006

611 6 606 483,00

6 991 683,00

6 991 683,00

20 589 849,00

Количество клубных формирований составит не менее 321 ед.

870 952 700,00

1 000 000,00

0,00

1 952 700,00

Задача 2. Поддержка искусства
2.1. Приобщение населения к культур- МКУ «Управле- 733
ным ценностям посредством театраль- ние культуры»
ного искусства (театрально-зрелищное
обслуживание)

Задача 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
3.1. Обеспечение развития творческого МКУ «Управле- 733
потенциала населения (организация ра- ние культуры»
боты клубных формирований)

0801

Задача 4. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
4.1. Резерв средств на софинансирова- МКУ «Управле- 733
ние мероприятий по краевым програм- ние культуры»
мам в рамках подпрограммы «Досуг, искусство и народное творчество»

0801

0820007

Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
5.1. Проведение городских праздничных МКУ «Управле- 733
мероприятий, фестивалей-конкурсов, ние культуры» 733
мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования
дня оснований города

0804
0804

0820008
0820008

612 5 855 000,00
622 1 145 000,00

3 855 000,00
1 145 000,00

3 855 000,00
1 145 000,00

13 565 000,00
3 435 000,00

Количество проведенных
мероприятий 236 единиц

5.2. Выполнение работ по обеспечению Администра- 009
проведения праздников на территории ция ЗАТО г.
ЗАТО Железногорск
Железногорск

0113

0820009

244 8 413 000,0

8 413 000,0

8 413 000,0

25 239 000,0

Обеспечение проведения не менее 36 мероприятий

5.3. Капитальный ремонт здания ДК Администра- 009
«Старт»
ция ЗАТО г. Железногорск

0801

0820010

243 23 000 000,00

0,00

0,00

23 000 000,00

Завершение капитального ремонта

Итого по подпрограмме:

X

0820000

X

194 577 935,84

176 959 688,00

175 959 688,00

547 497 311,84

X

В том числе:
ГРБС 1

МКУ «Управле- 733
ние культуры»

X

X

X

163 164 935,84

168 546 688,00

167 546 688,00

499 258 311,84

ГРБС 2

Администра- 009
ция ЗАТО г. Железногорск

X

X

X

31 413 000,0

8 413 000,0

8 413 000,0

48 239 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества
без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении
следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
Н о - Наименование объмер екта
пп
1.
Комната 21 (по кадастровому паспорту)
помещения второго этажа

Адрес

П л о - Целевое исщадь пользование
кв.м
Россия, Красноярский край, 11,6
Для оказания
ЗАТО Железногорск, г. Жеуслуг по релезногорск, ул. Восточная,
монту часов
д.28, пом.2

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»
(далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены
в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/
Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды,
с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «23» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «04» декабря 2015 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

совершенно официально
Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
19.11.2015			
г.Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 15-30, 16-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО
Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2014 № 8,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2015 № 1745 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: С.Н. Добролюбов
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 11 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
от 11.09.2014 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
предоставить Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м
на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью
769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж
1): - с целью размещения огородничества.
Слушали:

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19.11.2015			

г.Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний 19.11.2015 в 15-30, 16-00 по вопросу о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м
на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО
Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2014 № 7,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2015 № 1744 р-з.:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая,
21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 19.11.2015 в
15-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Во вступительном слове С.Н.Добролюбов информировал собравшихся о теме публичных
слушаний: о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома
по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества предоставлено – Бобыленко Лилии Васильевне.
В своем докладе Бобыленко Лилия Васильевна рассказал о желании благоустроить испрашиваемый земельный участок, содержать его в чистоте и в порядке. На испрашиваемом земельном участке регулярно гражданами разводятся костры, оставляется мусор.
Вопросы не поступали.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м
на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Заместитель председателя комиссии
С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество,
площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:
1. Одобрить предоставление Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с
целью размещения огородничества;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м
на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных
слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Заместитель председателя комиссии
С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015
№1813
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Руководителю Управления делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей (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 настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2015 № 1813
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Основания для разработки муниципальной программы
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной программы
Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Исполнители муниципальной программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служаПеречень подпрограмм и отдельных мероприятий муницищими Администрации ЗАТО
пальной программы
г. Железногорск
Цели муниципальной программы
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учеЗадачи муниципальной программы
том оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой планоСтепень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительвых значений по годам ее реализации, значения целевых
ное профессиональное образование
показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к
настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
Сроки реализации программы:
муниципальной программы
2016 - 2018 годы
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2016 – 2018 годы:
1 500 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 1 500 000 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
500 000 руб., из них средства
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
- муниципального бюджета – 500 000 руб.
программы, в том числе в разбивке по источникам финанОбщий объем финансирования на 2017 год:
сирования по годам реализации программы
500 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 500 000 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
500 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 500 000 руб.

Город и горожане/№72/26 ноября 2015

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
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Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
Создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности работы муниципальных служащих;
Позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалификации
управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед
Администрацией ЗАТО г. Железногорск законодательством Российской Федерации по реализации вопросов
местного значения и переданных государственных полномочий на территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или
приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту)

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В. Ридель
2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы
в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной программы
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке кадров для
муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) дополнительное профессиональное образование гражданского служащего включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации; повышение квалификации государственного гражданского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Порядок получения дополнительного профессионального образования гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему посвящены статьи 61 63 Федерального закона № 79-ФЗ.
В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» указывается, что, помимо единства требований к подготовке
кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию, - одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы является дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих; муниципальный служащий имеет право на получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.
В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получению муниципальными служащими дополнительного профессионального образования они
могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального закона № 79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства требований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка
кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может привести к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
По состоянию на 01.10.2015 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск штатная численность муниципальных служащих составляет 208 человек; 96 процентов от указанного числа муниципальных служащих имеют законченное высшее профессиональное образование (из них 5,7 процента муниципальных служащих имеют два и более высших профессиональных образования); 1 процент от указанного числа муниципальных служащих обучается в высших учебных
заведениях по специализации замещаемой должности муниципальной службы.
За период с 2013 года по 2015 год дополнительное профессиональное образование получили в общей сложности 204 муниципальных служащих, то есть в общей
сложности 98 % от численности муниципальных служащих. Из них по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» дополнительное профессиональное образование получили 124 муниципальных служащих (68 процентов от численности муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2015); 80
муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование за счет средств краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск с правами юридического лица, прошли обучение самостоятельно.
Необходимо учесть потребность в повышении квалификации в 2016 - 2018 годах муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск по программам
повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме. Вместе с тем
следует продолжать работу по получению дополнительного профессионального образования муниципальными служащими по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.
Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия
для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.
Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой в сфере муниципальной службы и кадровой работы может привести к нарушению
планируемых сроков реализации настоящей программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей.
Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск,
описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»:
Решением 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».
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; создание системы правовой и социально-экономической защиты муниципальных
служащих, деятельность которых отличается сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, поставленных перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муниципальных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – повышение профессионализма и компетентности муниципальных
служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих.
Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Учитывая то, что в 2013 - 2015 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железногорск стабильно получали дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муниципальной программы имеется
возможность продолжить получение дополнительного профессионального образования по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также по
программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере
муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности работы муниципальных служащих;
– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифференциации,
увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством Российской Федерации, по реализации вопросов местного значения и переданных государственных
полномочий на территории ЗАТО Железногорск
Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1,2 настоящей Программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации
с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: январь 2016 года - декабрь 2018 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск: декабрь 2016 года, декабрь 2017 года, декабрь 2018 года. Степень обеспеченности органа местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, получившими дополнительное профессиональное образование, в процентах: декабрь 2016 года – не менее 80,0 %; декабрь 2017 года – не менее 67,0 %, декабрь 2018 года – не менее 64,0 %. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск: декабрь 2016 года, декабрь 2017 года, декабрь 2018 года. Количество муниципальных служащих, направленных на дополнительное профессиональное образование: декабрь 2016 года – не менее 45 человек; декабрь 2017 года – не менее 45
человек; декабрь 2018 года – не менее 45 человек.
6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Срок выполнения: 2016 – 2018 годы.
Содержание мероприятия: Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности,
и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих является обновление знаний
и совершенствование навыков муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации. Профессиональной переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной деятельности.
Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск; повышение эффективности кадровой политики в системе
муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 1 к Программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1) осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым и эффективным исполнением средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы
с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Объем финансирования:
2016 год – 500 000 рублей (средства местного бюджета);
2017 год – 500 000 рублей (средства местного бюджета);
2018 год – 500 000 рублей (средства местного бюджета).
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение
работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфере развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В. Ридель
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Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 № 1857
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482

ПОРЯДОК
формирования календарного плана проведения официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и
официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№
Е д и н и ц а Вес пока2 0 1 4 2015 2016 2 0 1 7 2018
Цели, задачи, показатели
Источник информации
п/п
измерения зателя
год год год год год
Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель: Сте- %
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга- 84,0 н е н е н е н е
пень обеспеченнонизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
м е - ме- м е - м е сти Администрации ЗАТО
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданн е е нее н е е н е е
г.Железногорск специалиской службе Российской Федерации»;
83,0 80,0 67,0 64,0
Х
стами, имеющими дополниФедеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
тельное профессиональное
Российской Федерации;
образование
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Отдельное мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск
1.1 Количество муниципальных с п е ц и а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга- 27
н е н е н е н е
служащих в Администра- лист
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
м е - ме- м е - м е ции ЗАТО г.Железногорск,
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданн е е нее н е е н е е
получивших дополнительской службе Российской Федерации»;
36
45 45
45
1
ное профессиональное обФедеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
разование
Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В. Ридель
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Плановый
Долгосрочный период по годам
2014 2015 2016 период
год год год 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
год год

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель:
%
84,0 н е н е н е н е н е н е н е н е н е н е н е н е
Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Жеме- м е - м е - м е - ме- м е - м е - м е - м е - ме- м е - мелезногорск специалистами, имеющими дополнительное
нее н е е н е е н е е нее н е е н е е н е е н е е нее н е е нее
профессиональное образование
83,0 80,0 67,0 64,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при
формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
1.1 Количество муниципальных служащих в Администрации специалист
27 н е н е н е н е 45 45
45 45 45 45 45 45
ЗАТО г.Железногорск, получивших дополнительное проме- м е - м е - м е фессиональное образование
нее н е е н е е н е е
36 45
45
45

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В. Ридель
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие муниципальной службы ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ Пр ЦСР

Расходы (руб.), годы

ВР

2016

2017

2018

Итого на период

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Х
Железногорск"

Х

Х

1300000000 Х

500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Получение дополнительного профессионального образования муниципаль- Х
ными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

1300000040 Х

500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо- 009
вания город Железногорск

Х

Х

1300000040 Х

500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 009
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04 1300000040 Х

500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

01

04 1300000040 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Начальник отдела Управление по правовой и кадровой работе
И.Е. Первушкина
Приложение № 2 к Муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы
Статус

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»
программа

Мероприятие 1
программы

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Получение дополнительного профессионального образования му- Всего
ниципальными служащими Администрации ЗАТО
в том числе:
г. Железногорск
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов
(руб.), годы
500 000

500 000

500 000

Итого на период
2016-2018
1 500 000

0
0
0
500 000
0

0
0
0
500 000
0

0
0
0
500 000
0

0
0
0
1 500 000
0

500 000

500 000

500 000

1 500 000

0
0
0
500 000
0

0
0
0
500 000
0

0
0
0
500 000
0

0
0
0
1 500 000
0

2016 год

2017 год

2018 год

Физкультурные (физкультурно-оздоровительные) и спортивные мероприятия
объединяются в группы следующим образом:
- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди учащихся среднего профессионального образования, высших учебных заведений;
- среди трудовых коллективов;
- среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- среди участников физкультурно-спортивных клубов;
- среди жителей поселков ЗАТО Железногорск;
- прочие физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия.
3.1.3. 2 раздел I части - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам спорта в соответствии ВРВС.
Последовательность видов спорта в разделе устанавливается в алфавитном
порядке по названию вида спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри
вида спорта располагаются в хронологическом порядке.
3.2.1. II часть - календарный план на подготовку и участие спортсменов ЗАТО
Железногорск в ведомственных, муниципальных, региональных, всероссийских
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях включает в себя мероприятия по подготовке и участию спортсменов, входящих в сборные команды
ЗАТО Железногорск по видам спорта, для участия в комплексных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятиях среди различных категорий населения в мероприятиях Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта России, календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства
спорта Красноярского края, календарных планов иных муниципальных образований и состоит из 2 разделов.
3.2.2. 1 Раздел II части - содержит комплексные и отдельные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия для различных групп и категорий населения, формирующиеся в соответствии с задачами развития физической культуры и спорта.
Физкультурные (физкультурно-оздоровительные) объединяются в группы
следующим образом:
- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди учащихся среднего профессионального образования, высших учебных заведений;
- среди средних и старших возрастных групп населения;
- среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- прочие физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия.
3.2.3. 2 Раздел II части - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам спорта в соответствии с ВРВС и тренировочные сборы.
Последовательность видов спорта в разделе устанавливается в алфавитном
порядке по названию вида спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри
вида спорта располагаются в хронологическом порядке
4. Внесение изменений и дополнений в календарный план
4.1. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в следующих случаях:
4.1.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, на основании которых был сформирован Календарный план.
4.1.2. Включение вида спорта, спортивной дисциплины в ВРВС, внесения изменений в ВРВС в связи с объединением или разделением видов спорта на основании решения соответствующей организации (органа).
4.1.3. Внесения изменений в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта России, календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Красноярского края, календарные планы иных муниципальных образований на основании решения соответствующей организации (органа).
4.1.4. Изменение условий проведения мероприятия – для внесения изменений сроков и (или) мест проведения физкультурных (физкультурнооздоровительных) и спортивных мероприятий на основании ходатайства организаторов мероприятия.
4.1.5. Включение мероприятия по инициативе юридических или физических
лиц, либо их уполномоченных представителей, на основании ходатайства и заявления по установленной форме (приложение № 2).
4.1.6. Включение мероприятия по инициативе Администрации ЗАТО г. Железногорск, на основании решения.
4.2. Ходатайства о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный
план представляются в Отдел юридическими или физическими лицами, либо их
уполномоченными представителями, заинтересованными в организации проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий в срок не позднее, чем за один месяц до даты проведения физкультурного
(физкультурно-оздоровительного) или спортивного мероприятия.
4.3. Ходатайства и заявления о внесении изменений и (или) дополнений в Календарный план рассматривается Администрацией ЗАТО г. Железногорск в лице
Отдела на предмет обоснованности внесения изменений, полноты и правильности
оформления документов, достоверности предоставленных сведений.
4.4. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.5. Изменения или дополнения в Календарный план не вносятся при нарушении срока подачи документов, установленного пунктом 4.2 Порядка.
5. Основания для исключения физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
и спортивных мероприятий из календарного плана
5.1. Физкультурные (физкультурно-оздоровительные) и спортивные мероприятия исключаются из Календарного плана в следующих случаях:
5.1.1. Отсутствие утвержденного положения (регламента) о проведении официального физкультурного (физкультурно-оздоровительного) и спортивного мероприятия за один месяц до назначенной даты его проведения.
5.1.2. Исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС.
5.1.3. Исключение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий из Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта России, календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Красноярского края, календарных планов иных муниципальных образований.
5.1.4. Исключение мероприятия по инициативе юридических или физических
лиц, либо их уполномоченных представителей, на основании ходатайства.
5.1.5. Исключение мероприятия по инициативе Администрации ЗАТО г. Железногорск, на основании решения.
5.2. Пункт 5.2 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует требования и условия формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий и официальных спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск (далее - Календарный план).
1.3. Основными задачами формирования Календарного плана являются:
1.3.1. Создание целостной системы организации проведения официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, способствующей
развитию массовой физической культуры среди различных слоев и социальных
групп населения ЗАТО Железногорск.
1.3.2. Создание целостной системы организации проведения спортивных мероприятий по видам спорта - в целях развития видов спорта, отбора спортсменов
в спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск и обеспечения целенаправленной подготовки железногорских спортсменов для их успешного выступления
на спортивных соревнованиях.
1.3.3. Координация взаимодействия организаторов официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий.
1.4. Проект календарного плана на календарный год подготавливает Отдел
по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее - Отдел), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
1.5. Календарный план на следующий календарный год утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок до 01 ноября текущего
года и размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.6. Проведение включенных в Календарный план официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий осуществляется на основании положения (регламента) о проведении такого мероприятия или
одновременно нескольких мероприятий, утвержденного Отделом.
1.7. Исполнение Календарного плана, а также контроль за его исполнением,
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2010 № 2098 «Об утверждении Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» и настоящим Порядком.
1.8. Финансовое обеспечение организации проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий, включенных в Календарный план, осуществляется за счет субсидии на
выполнение муниципального задания муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, и за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
2. Порядок включения физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
и спортивных мероприятий в календарный план
2.1. В Календарный план включаются физкультурные (физкультурнооздоровительные) мероприятия, способствующие развитию массовой физической культуры на территории ЗАТО Железногорск и планируемые к проведению
среди различных слоев и социальных групп населения, а также спортивные мероприятия по видам спорта.
2.2. Целесообразность включения физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий в Календарный план определяется с учетом:
- динамики роста массовости посещения населением физкультурных мероприятий;
- охвата наибольшего количества различных слоев и социальных групп населения физкультурными мероприятиями;
- социальной значимости проведения физкультурных мероприятий;
- государственных интересов по развитию соответствующих направлений
физической культуры;
- специфики физкультурных мероприятий;
- объема финансового обеспечения организации и проведения физкультурных мероприятий;
- возможности привлечения организаторами проведения физкультурных мероприятий дополнительных денежных средств для их проведения;
- эффективности использования бюджетного финансирования;
- иных обоснований, представленных организаторами проведения физкультурных мероприятий.
2.3. Спортивные мероприятия, включаемые в Календарный план, должны представлять собой целостную систему, решающую с учетом особенностей каждого
вида спорта следующие задачи:
- развитие вида спорта;
- отбор спортсменов в сборную команду ЗАТО Железногорск;
- обеспечение целенаправленной подготовки сборной команды ЗАТО Железногорск для ее успешного участия в ведомственных, муниципальных, региональных,
всероссийских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
2.4. Официальные спортивные мероприятия, включенные в Календарный план
должны соответствовать Всероссийскому реестру видов спорта (далее - ВРВС).
2.5. Предложения для включения физкультурных (физкультурнооздоровительных) и спортивных мероприятий в Календарный план представляются в Отдел в срок до 15 октября текущего года в письменной форме (приложение № 2) юридическими или физическими лицами, либо их уполномоченными
представителями, заинтересованными в организации проведения физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий.
2.6. Физкультурные (физкультурно-оздоровительные) и спортивные мероприятия включаются в Календарный план по инициативе Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
3. Структура календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
3.1. Календарный план состоит из двух частей:
3.1.1. I часть - календарный план проведения официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск, включает в себя указанные мероприятия, проводимые на территории ЗАТО Железногорск и состоит из 2 разделов.
3.1.2. 1 раздел I части - содержит комплексные и отдельные физкультурные
(физкультурно-оздоровительные) для различных групп и категорий населения, формирующиеся в соответствии с задачами развития физической культуры и спорта
на территории ЗАТО Железногорск.

Приложение № 1 к Порядку формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск

ФОРМА

календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

Количество участников мероприятия

Ответственная организация (орган)

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В. Ридель
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015
№1857
г.Железногорск

Приложение № 2 к Порядку формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск

Форма

заявления о внесении предложений по включению физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
Начальнику
Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск В.А. Суханову

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования
календарного плана проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»
1.2. Приложение № 1 постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 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

________________________________________
(полное наименование юридического лица,
________________________________________________________
либо фамилия, имя, отчество, должность соответствующего
_________________________________________________________
должностного лица, уполномоченного действовать от имени
________________________________________________________
юридического лица без доверенности, либо фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________
паспортные данные физического лица)
_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии))
________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении предложений по включению физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий в календарный план проведения официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
Просим рассмотреть вопрос о включении в Календарный план проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения

Участвующие организации

Общее количество участ- Ответственная организация
ников
(орган)

Источник финансового обеспечения: _____________________________________________________________________________________________________________________________
«____»_________20__ г
________________________
(Подпись заявителя)

совершенно официально
Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
19.11.2015г.		
Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 в 15-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления
Главы ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2014 № 7, распоряжения Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 02.11.2015 № 1744 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: С.Н. Добролюбов
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 11 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.09.2014 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м
на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слушали:

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19.11.2015г.		

Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний 19.11.2015 в 15-30 по вопросу о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад
от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012
№ 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО
г. Железногорск от 21.10.2014 № 7, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 02.11.2015 № 1744 р-з.:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 19.11.2015 в
15-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Во вступительном слове С.Н.Добролюбов информировал собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от
жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения
огородничества предоставлено – Николаевой Елене Владимировне.
В своем докладе Николаева Елена Владимировна рассказал о желании благоустроить испрашиваемый земельный участок, содержать его в чистоте и в порядке. На испрашиваемом земельном участке регулярно гражданами разводятся костры,
оставляется мусор.
Вопросы не поступали.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление Николаевой Елены Владимировны разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж
1): - с целью размещения огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о
предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на
юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью
размещения огородничества.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Заместитель председателя комиссии
С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:
1. Одобрить предоставление Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
- с целью размещения огородничества;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о
предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на
юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью
размещения огородничества;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Заместитель председателя комиссии
С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015
№1859
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1) строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение
1, 2 к настоящему паспорту)» изложить в новой редакции:
Перечень целевых показателей и показателей результативности
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

1. Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- в 2015 году – 90050000 руб.;
- в 2016 году – 91600000 руб.;
- в 2017 году –92850000 руб.
2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно):
- в 2015 году – 26 га;
- в 2016 году – 27 га;
- в 2017 году - 27 га.
Перечень целевых показателей и показателей результативности
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведен в приложении 1,2 к Паспорту муниципальной программы

2) Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Сохранение поступлений доходов в бюджет от использования муниципального
имущества ЗАТО Железногорск на уровне 2014 г. с приростом 0,2%.
- Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, к началу 2018
г. составит 97%.
- Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к началу 2018 года
составит 75,0 %.
- Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, за 2015 - 2017 годы составит 80 га

3) Строку «Доходы бюджета от арендной платы за землю» Таблицы 1 раздела 2 «Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальной собственностью, основные показатели и анализ социальных, финансовоэкономических и прочих рисков реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Доходы бюджета от
тыс.
арендной платы за
40955,3
руб.
землю

52566,3

50050,00

51600,00

4) Пункт 4 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере управления муниципальной собственностью» изложить в следующей редакции:
«4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за период 2014-2016
годы составит – 80 га.».
5) Последний абзац раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в следующей редакции:
«2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составит 80 га.».
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции,
согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции,
согласно Приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению
№ 4 к настоящему постановлению.
1.6. Абзац 6 раздела 2.5 Приложения № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в следующей редакции:
«вовлечение в хозяйственный оборот 80 га земель, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые не разграничена;».
1.7. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

52850,00

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 №1859
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

1

2

Единица изме- Вес показателя Источник инфоррения
мации
3

4

5

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

6

7

8

9

10

41

Город и горожане/№72/26 ноября 2015

1

Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 Доходы от использоваведомственная отния муниципального имущества ЗАТО Железноруб.
х
четность
горск (ежегодно)
Целевой показатель 2
га
ведомственная отПлощадь земельных участков, предоставленных для
х
четность
строительства (ежегодно)
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
1.1
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
1.1.1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО
ведомственная отруб,
0,2
Железногорск (ежегодно)
четность

81757071,15

94351813

90050000

91600000

92850000

16,71

51,37

26

27

27

40801736,25

41785513

40000000

40000000

40000000

7

8

9

10

94,0

95,0

96,0

97,0

70,4

73,0

74,0

75,0

52566300

50050000

51600000

52850000

51,37

26

27

27

6,8

7

10

1
2
3
4
5
6
1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда МуниРеестр муниципальципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных
ной собственности
по договорам аренды, в общей площади объектов
%
0,2
ЗАТО Железногорск
84,0
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно)
1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого имущества
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежиРеестр муниципальлого фонда), поставленных на государственный ре%
0,2
ной собственности
72,0
гистрационный учет, в общем количестве объектов
ЗАТО Железногорск
недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск (нежилого фонда)
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1.2
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
1.2.1 Доходы от аренды земельных участков (ежегодно)
ведомственная отруб.
0,2
40955334,9
четность
1.2.2. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства (ежегодно)

га

в том числе: для жилищного строительства: (ежегодно)

0,2

ведомственная отчетность
ведомственная отчетность

га

16,71
3,11

4,58

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот от 20.11.2015 № 1859
Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

Целевые показатели на долгосрочный период

Единица
Плановый период
Долгосрочный период по годам
№
Цели,целевые показатели измере- 2013 год
2014 год 2015 год
п/п
ния
2016 год 2017 год
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
1
Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
Ц е л е в о й п о к а з а т е л ь руб.
1.Доходы бюджета от ис1.1.
81757071,15 94351813 0050000 91600000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000 92850000
пользования муниципального имущества (ежегодно)
Ц е л е в о й п о к а з а т е л ь га
2.Площадь земельных
1.2. участков, предоставлен16,71
51,37
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
ных для строительства
(ежегодно)

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 №1859
Приложение №1к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск"
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального жилого фонда
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности пустующих объектов
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Софинансирование расходов на создание и развитие сети многофункциональных центров
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Cоздание и развитие сети многофункциональных центров
Администрация з акрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"
Организация и проведение работ по землеустройству
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию
земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов

Код бюджетной классификицации
ГРБС
РЗ
ПР
ЦС

X

X

X

1400000

ВР
X

Расходы( руб.) , годы
2015

83 415 609,46

2016
66 227 242,00

2017
66 917 702,00

Итого
на период
216 560 553,46

X

X

X

1410000

X

70 278 976,74

53 501 168,00

54 191 628,00

177 971 772,74

X

X

X

1410001

X

560 000,00

700 000,00

700 000,00

1 960 000,00

162

X

X

1410001

X

560 000,00

700 000,00

700 000,00

1 960 000,00

162
162

01
01

13
13

1410001
1410001

X
244

560 000,00
560 000,00

700 000,00
700 000,00

700 000,00
700 000,00

1 960 000,00
1 960 000,00

X
162

X
X

X
X

1410002
1410002

X
X

254 800,00
254 800,00

164 800,00
164 800,00

164 800,00
164 800,00

584 400,00
584 400,00

162
162

01
01

13
13

1410002
1410002

X
244

254 800,00
254 800,00

164 800,00
164 800,00

164 800,00
164 800,00

584 400,00
584 400,00

X
162

X
X

X
X

1410003
1410003

X
X

593 300,00
593 300,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

1 679 900,00
1 679 900,00

162
162

01
01

13
13

1410003
1410003

X
244

593 300,00
593 300,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

1 679 900,00
1 679 900,00

X
162

X
X

X
X

1410004
1410004

X
X

14 202 522,00
14 202 522,00

14 202 522,00
14 202 522,00

14 202 522,00
14 202 522,00

42 607 566,00
42 607 566,00

162
162

01
01

13
13

1410004
1410004

X
243

14 202 522,00
0,00

14 202 522,00
12 254 522,00

14 202 522,00
12 254 522,00

42 607 566,00
24 509 044,00

162

01

13

1410004

244

14 202 522,00

1 948 000,00

1 948 000,00

18 098 522,00

X

X

X

1410005

X

15 899 047,34

12 370 827,00

12 370 827,00

40 640 701,34

009

X

X

1410005

X

11 843 141,34

8 314 921,00

8 314 921,00

28 472 983,34

009
009

01
01

13
13

1410005
1410005

X
111

11 843 141,34
2 239 445,00

8 314 921,00
2 330 014,00

8 314 921,00
2 330 014,00

28 472 983,34
6 899 473,00

009

01

13

1410005

244

9 603 696,34

5 984 907,00

5 984 907,00

21 573 510,34

162

X

X

1410005

X

4 055 906,00

4 055 906,00

4 055 906,00

12 167 718,00

162
162

01
01

13
13

1410005
1410005

X
243

4 055 906,00
0,00

4 055 906,00
26 042,00

4 055 906,00
26 042,00

12 167 718,00
52 084,00

162

01

13

1410005

244

4 055 906,00

4 029 864,00

4 029 864,00

12 115 634,00

X

X

X

1410006

X

18 101 920,40

16 619 866,00

17 310 326,00

52 032 112,40

009

X

X

1410006

X

17 259 914,40

15 777 860,00

16 468 320,00

49 506 094,40

009
009

01
01

13
13

1410006
1410006

X
111

17 259 914,40
6 287 540,00

15 777 860,00
4 715 190,00

16 468 320,00
4 715 190,00

49 506 094,40
15 717 920,00
135 855,80

009

01

13

1410006

112

78 255,80

28 800,00

28 800,00

009

01

13

1410006

244

10 893 318,60

11 033 870,00

11 724 330,00

33 651 518,60

009
162

01
X

13
X

1410006
1410006

852
X

800,00
842 006,00

0,00
842 006,00

0,00
842 006,00

800,00
2 526 018,00

162
162

01
01

13
13

1410006
1410006

X
243

842 006,00
0,00

842 006,00
842 006,00

842 006,00
842 006,00

2 526 018,00
1 684 012,00

162

01

13

1410006

244

842 006,00

0,00

0,00

842 006,00

X

X

X

1410021

X

8 697 529,00

8 899 853,00

8 899 853,00

26 497 235,00

162

X

X

1410021

X

8 697 529,00

8 899 853,00

8 899 853,00

26 497 235,00

162
162

01
01

13
13

1410021
1410021

X
121

8 697 529,00
7 588 485,00

8 899 853,00
7 790 809,00

8 899 853,00
7 790 809,00

26 497 235,00
23 170 103,00

162

01

13

1410021

122

93 000,00

93 000,00

93 000,00

279 000,00

162

01

13

1410021

244

1 015 244,00

1 016 044,00

1 016 044,00

3 047 332,00

162
X

01
X

13
X

1410021
1410022

852
X

800,00
469 858,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800,00
469 858,00

009

X

X

1410022

X

469 858,00

0,00

0,00

469 858,00

009
009

01
01

13
13

1410022
1410022

X
243

469 858,00
469 858,00

0,00
0,00

0,00
0,00

469 858,00
469 858,00

X
009

X
X

X
X

1415392
1415392

X
X

11 500 000,00
11 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11 500 000,00
11 500 000,00

009
009

01
01

13
13

1415392
1415392

X
243

11 500 000,00
11 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11 500 000,00
11 500 000,00

X

X

X

1420000

X

13 136 632,72

12 726 074,00

12 726 074,00

38 588 780,72

X
009

X
X

X
X

1420001
1420001

X
X

2 693 338,00
2 693 338,00

2 721 838,00
2 721 838,00

2 721 838,00
2 721 838,00

8 137 014,00
8 137 014,00

009
009

04
04

12
12

1420001
1420001

X
244

2 693 338,00
2 693 338,00

2 721 838,00
2 721 838,00

2 721 838,00
2 721 838,00

8 137 014,00
8 137 014,00

X

X

X

1420002

X

10 443 294,72

10 004 236,00

10 004 236,00

30 451 766,72

009

X

X

1420002

X

10 443 294,72

10 004 236,00

10 004 236,00

30 451 766,72

009
009

01
01

13
13

1420002
1420002

X
111

10 443 294,72
8 753 805,72

10 004 236,00
8 343 247,00

10 004 236,00
8 343 247,00

30 451 766,72
25 440 299,72

009

01

13

1420002

112

33 200,00

3 120,00

3 120,00

39 440,00

009

01

13

1420002

244

1 654 549,00

1 656 129,00

1 656 129,00

4 966 807,00

009

01

13

1420002

852

1 740,00

1 740,00

1 740,00

5 220,00

Руководитель КУМИ Н.В.Дедова
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 №1859
Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2015
№1846
г.Железногорск

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классифи- Расходы
кации
( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2015 год

2016 год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммноИтого на пе- го мероприятия (в
риод
натуральном выражении)

2017 год

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Инвен- КУМИ Администрации 162 0113 1410001 244 560 000,00
700 000,00
700 000,00
таризация и паспортиза- ЗАТО г. Железногорск
ция объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных
объектов
Мероприятие 1.2. Обеспе- КУМИ Администрации 162 0113 1410002 244 254 800,00
164 800,00
164 800,00
чение приватизации муни- ЗАТО г. Железногорск
ципального имущества
Мероприятие 1.3. Оценка КУМИ Администрации 162 0113 1410003 244 593 300,00
543 300,00
543 300,00
рыночной стоимости муни- ЗАТО г. Железногорск
ципального имущества

1 960 000,000 Постановка объектов
казны и бесхозяйных
объектов на кадастровый учет, регистрация права собственности
584 400,000
Приватизация 30
объектов Муниципальной казны
1 679 900,000 Заключение 240 договоров аренды и
купли-продажи муниципального имущества
Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содер- Всего:
14202522,00 14202522,00 14202522,00 42607566,00 Содаржание в наджание муниципального жи- КУМИ Администрации 162 0113 1410004 243 0,00
12254522,00 12254522,00 24509044,00 лежащем состоянии
лого фонда
ЗАТО г. Железногорск 162 0113 1410004 244 14 202 522,00 1 948 000,00 1 948 000,00 18 098 522,000 муниципального жилого фонда
Мероприятие 2.2 Организа- Всего:
15 899 047,34 12 370 827,00 12 370 827,00 40 640 701,340
ция содержания и сохран- КУМИ Администрации 162 0113 1410005 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,000 Содержание пустуности пустующих объек- ЗАТО г. Железногорск
ющих объектов Мутов Муниципальной казны
Администрация ЗАТО г. 009 0113 1410005 111 2 239 445,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 899 473,000 ниципальной казны
ЗАТО Железногорск
ЗАТО Железногорск
Железногорск
в надлежащем техниАдминистрация ЗАТО г. 009 0113 1410005 244 9 603 696,34 5 984 907,00 5 984 907,00 21 573 510,340 ческом состоянии
Железногорск
Задача 3:
Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 Руковод- Всего:
8 697 529,00 8 899 853,00 8 899 853,00 26 497 235,00
ство и управление в сфе- КУМИ Администрации 162 0113 1410021 121 7 588 485,00 7 790 809,00 7 790 809,00 23 170 103,000
ре установленных функ- ЗАТО г.Железногорск
ций органов местного са93 000,00
93 000,00
279 000,000
моуправления в рамках КУМИ Администрации 162 0113 1410021 122 93 000,00
подпрограммы "Управле- ЗАТО г.Железногорск
ние объектами Муници- КУМИ Администрации 162 0113 1410021 244 1 015 244,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 047 332,000
пальной казны ЗАТО Же- ЗАТО г.Железногорск
лезногорск"
КУМИ Администрации 162 0113 1410021 852 800,00
0,00
0,00
800,000
ЗАТО г.Железногорск
Мероприятие 3.2 Орга- Всего:
009 0113
18 101 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 032 112,40
низация содержания и со- КУМИ Администрации 162 0113 1410006 244 842 006,00
842 006,00
842 006,00
2 526 018,000 Повышение качества
хранности арендного фон- ЗАТО г.Железногорск
обслуживания, улучда Муниципальной казны
Администрация ЗАТО 009 0113 1410006 111 6 287 540,00 4 715 190,00 4 715 190,00 15 717 920,000 шение техническоЗАТО Железногорск
го состояния арендг.Железногорск
ного фонда МунициАдминистрация ЗАТО 009 0113 1410006 112 78 255,80
28 800,00
28 800,00
135 855,800
пальной казны
г.Железногорск
Администрация ЗАТО 009 0113 1410006 244 10 893 318,60 11 033 870,00 11 724 330,00 33 651 518,600
г.Железногорск
Администрация ЗАТО 009 0113 1410006 852 800,00
0,00
0,00
800,000
г.Железногорск
0,00
0,00
469 858,000
Создание в ЗАТО
3.3. Софинансирование Администрация ЗАТО г. 009 0113 1410022 243 469 858,00
Железногорск мнорасходов на создание и Железногорск
гофункциональноразвитие сети многофункго центра
циональных центров (закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества;
0,00
11 500 000,00 Создание в ЗАТО
3.4. Создание и развитие Администрация ЗАТО г. 009 0113 1415392 243 11 500 000,00 0,00
сети многофункциональ- Железногорск
Железногорск многофункциональноных центров
го центра
Итого по подпрограмме в
70 278 976,74 53 501 168,00 54 191 628,00 177 971 772,74
том числе:
В том числе: ГРБС 1
КУМИ Администрации 162 0113 1410000 000 29 206 063,00 29 408 387,00 29 408 387,00 88 022 837,00
ЗАТО г.Железногорск
ГРБС 2
Администрация ЗАТО 009 0113 1410000 000 41 072 913,74 24 092 781,00 24 783 241,00 89 948 935,74
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников Управления социальной защиты населения
Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по должностям, не отнесенным к
должностям муниципальной службы»
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления
социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по должностям, не отнесенным к
должностям муниципальной службы» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.2 раздела II «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников» изложить в следующей редакции:
«2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников Управления по должностям профессий рабочих устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
№
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
1.

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1

1 квалификационный
уровень

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда;
Подсобный рабочий 1 разряда;
Сторож (вахтер) 1 разряда;
Уборщик служебных помещений 1 разряда

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Цель, целевые
Единица
Источники информации
2013 год
2014 год
индикаторы
измерения
Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы бюджета от аренды земельных
руб.
ведомственная отчетность 41026668,5 52566300
участков (за период)
2 Площадь земельных участков, предоставленных для стро- га
ведомственная отчетность 16,71
51,37
ительства (за период)
2.1 в том числе:- для жилищного строительства
га
ведомственная отчетность 3,11
4,58

2015 год

2016 год

2017 год

50 050 000 51600000 52850000
26

27

27

6,8

7

10

Показатели

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи и мероприятия ГРБС
подпрограммы

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда
1. Обеспечение сохранности технологического оборудо-вания, Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности оборудования Управления, 75
хозяйственного инвен-таря, соблюдение санитарных норм, тре- соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, пожарной безбований техники безопасности, пожарной безопасности, и дру- опасности, и других требований действующего законодательства
гих требований действующего законодательства
Единичные (не свыше двух) замечания по обеспечению сохранности оборудования 40
Управления, соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, пожарной безопасности, и других требований действующего законодательства
2. Проявление инициативы, самостоятельности по опти-мизации
рабочего процесса, соблюдение правил служебного распорядка,
правил делового этикета, норм делового общения, создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

Проявление инициативы в отдельных случаях, соблюдение правил служебного рас- 10
порядка, правил делового этикета, норм делового общения, умение не допускать
личностных конфликтов, быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места
1.2. Подсобный рабочий 1 разряда
1. Обеспечение сохранности оборудования и хозяйственного ин- Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности оборудования и инвентаря 35
вентаря, соблюдение санитарных норм, требований техники безо- Управления, соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, попасности, пожарной безопасности, и других требований действу- жарной безопасности, и других требований действующего законодательства
ющего законодательства
Единичные (не свыше двух) замечания по обеспечению сохранности оборудо- 20
вания и инвентаря Управления, соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, пожарной безопасности, и других требований действующего законодательства
2. Проявление инициативы, самостоятельности по опти-мизации
рабочего процесса, соблюдение правил служебного распорядка,
правил делового этикета, норм делового общения, создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
0412 1420001 244 2693338,00 2721838,00 2721838,00 8137014,00 вовлечение в хозяйственный оборот 80 га земель,
находящихся в муниципальной собственности и земель,
государственная собственность на которые не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 Оказание со- Администрация ЗАТО
действия в реализации меро- г.Железногорск
приятий по развитию земельных отношений на территории
ЗАТО Железногорск

Итого по подпрограмме

009 0113 1420002 111 8753805,72 8343247,00 8343247,00 25440299,72 Неналоговые доходы бюджета от арендной платы за зем009 0113 1420002 112 33200,00
3120,00
3120,00
39440,00 лю к началу 2018 года выра009 0113 1420002 244 1654549,00 1656129,00 1656129,00 4966807,00 стут на 0,4 % по отношению
009 0113 1420002 852 1740,00
1740,00
1740,00
5220,00 к 2014 году

13136632,72 12726074,00 12726074,00 38588780,72

В том числе
ГРБС 1

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Систематическое проявление инициативы по оптимизации рабочего процесса, 15
соблюдение правил служебного распорядка, правил делового этикета, норм делового общения, умение не допускать личностных конфликтов, быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места
Проявление инициативы в отдельных случаях, соблюдение правил служебного рас- 10
порядка, правил делового этикета, норм делового общения, умение не допускать
личностных конфликтов, быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места

1.3. Сторож (вахтер) 1 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда
1. Обеспечение сохранности оборудования и хозяйственного ин- Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности оборудования и инвентаря 28
вентаря, соблюдение санитарных норм, требований техники безо- Управления, соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, попасности, пожарной безопасности, и других требований действу- жарной безопасности, и других требований действующего законодательства
ющего законодательства
Единичные (не свыше двух) замечания по обеспечению сохранности оборудо- 15
вания и инвентаря Управления, соблюдение санитарных норм, требований техники безопасности, пожарной безопасности, и других требований действующего законодательства
2. Проявление инициативы, самостоятельности по опти-мизации
рабочего процесса, соблюдение правил служебного распорядка,
правил делового этикета, норм делового общения, создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места

Систематическое проявление инициативы по оптимизации рабочего процесса, 10
соблюдение правил служебного распорядка, правил делового этикета, норм делового общения, умение не допускать личностных конфликтов, быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места
Проявление инициативы в отдельных случаях, соблюдение правил служебного рас- 5
порядка, правил делового этикета, норм делового общения, умение не допускать
личностных конфликтов, быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места

1.1.3. Пункт 5.8 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«5.8. Виды и размер выплат за качество выполняемых работ определяются с учетом следующих показателей и критериев оценки:
Показатели

Интерпретация критерия оценки показателя

Размер выплат к должностному окладу до:

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда
1. Обеспечение качества выполняемых работ и Отсутствие замечаний по качеству выполняемых работ и соблюдению технологии выпол- 80
соблюдение технологии работ
нения работ
Наличие единичных (не свыше двух) замечаний к качеству выполняемых работ и (или) тех- 40
нологии ее выполнения

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1 Организация Администрация ЗАТО 009
и проведение работ по земле- г.Железногорск
устройству

Систематическое проявление инициативы по оптимизации рабочего процесса, 15
соблюдение правил служебного распорядка, правил делового этикета, норм делового общения, умение не допускать личностных конфликтов, быть ответственным по отношению к людям;
создание и соблюдение благоприятных условий и комфорта рабочего места

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Код бюджетной класси- Расходы
фикации
( руб.), годы
ГРБС РзПр

Размер выплат
к должностному окладу до:

Интерпретация критерия оценки показателя

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В. Дедова
Приложение № 6 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11..2015 №1859
Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

2231
2231
2231
2231

1.1.2. Пункт 5.7 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«5.7. Виды и размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач определяются с учетом следующих показателей и критериев оценки:

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В. Дедова
Приложение № 5 к постановлении.
Администрации ЗАТО г, Железногорск от 20.11.2015 №__1859
Приложение N 1к подпрограмме
«Развитие земельныхотношений на территории ЗАТО Железногорск»

Размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной
платы, руб.

13136632,72 12726074,00 12726074,00 38588780,72

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В.Дедова

Подсобный рабочий 1 разряда
1. Обеспечение качества выполняемых работ и Отсутствие замечаний по качеству выполняемых работ и соблюдению технологии выпол- 40
соблюдение технологии работ
нения работ
Наличие единичных (не свыше двух) замечаний к качеству выполняемых работ и (или) тех- 20
нологии ее выполнения
Сторож (вахтер) 1 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда
1. Обеспечение качества выполняемых работ и Отсутствие замечаний по качеству выполняемых работ и соблюдению технологии выпол- 20
соблюдение технологии работ
нения работ
Наличие единичных (не свыше двух) замечаний к качеству выполняемых работ и (или) тех- 10
нологии ее выполнения
1.1.4. Пункт 5.11 раздела V «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей редакции:
«5.11. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере, не превышающем:
для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряда – 150% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
для подсобного рабочего 1 разряда – 100% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
для сторожа (вахтера) 1 разряда, уборщика служебных помещений 1 разряда – 90% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы, установленная работникам Управления, выплачивается ежемесячно.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 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 со дня, следующего за днем его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.11.2015.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально

Город и горожане/№72/26 ноября 2015
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2015
№1836
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015
№1866
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015
№1858
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.10.2014 № 1974 «Об утверждении лимитов
потребления энергоресурсов для муниципальных
учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.08.2008 № 1407п

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
10.08.2009 № 1305п «Об утверждении состава
комиссии по приватизации и Положения о
порядке работы комиссии по приватизации»

В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2014 № 1974 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на
2015 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строки № 27, 38, 85 изложить в новой редакции:
№
Наименование потребителя
п/п

Годовой лимит Разбивка по кварталам
на электроэнерI
II
III
IV
гию, кВтч
186046
65732 45222 29490 45602

27 МБОУ СОШ № 95
МКОУ ДОД «Городской дворец
72541
творчества»
85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 59056
38

Прогноз
на 2016 г,
кВтч
181378

Прогноз
на 2017 г,
кВтч
181378

22000 18000 12000 23046 68800

68800

14138 14138 14594 16186 62797

62797

1.2. В приложении № 2 к постановлению строки № 3, 34, 39, 83, 86 изложить в новой редакции:
№
Наименование потребителя
п/п
Администрация ЗАТО г. Железногорск
34 МБОУ Лицей № 102
МКОУ ДОД «Городской дворец
39
творчества»
83 МБУ "ЦСО"
86 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»

3

Годовой лимит те- Разбивка по кварПрогноз П р о г н о з
плоэнергии (ком- талам
на 2016 г, на 2017 г,
понента на отоГкал
I
II
III IV Гкал
пление), Гкал
1307

461 343 54

449 1321

1321

2058

782 319 101 856 2058

2058

1518

690 250 80

498 1440

1440

152
476

48 36 6
148 110 24

62 148
194 554

148
554

1.3. Приложение № 3 к постановлению строки № 3, 7, 31, 38, 85 изложить в новой редакции:
№
Наименование потребителя
п/п
Администрация ЗАТО г. Железногорск
7 МКУ "Управление культуры"
31 МКОУ СОШ № 100
МКОУ ДОД «Городской дворец
38
творчества»
85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»
3

Разбивка по кварталам Прогноз Прогноз
Годовой лимит хона 2016 на 2017
лодной воды, м3 I
II
III
IV
г, м3 г, м3
3235

583

583 583 1486 3310

3310

24
2740

5
343

5
5
9
24
358 197 1842 2740

24
2740

1097

200

300 294 303

1024

1024

2437

600

600 606 631

2510

2510

1.4. В приложении № 4 к постановлению строки № 7, 9, 38, 85 изложить в новой редакции:
№
Наименование потребителя
п/п
7
9

Разбивка по кварталам Прогноз Прогноз
Годовой лимит гона 2016 на 2017
рячей воды, м3 I
II
III
IV
г, м3
г, м3
70
14 14 12 30 68
68
146
27 27 25 67 146
146

МКУ "Управление культуры"
МКОУ ДОД «ДШИ 2»
МКОУ ДОД «Городской дворец
38
2058
творчества»
85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»
2581

680

300

413

665 1968

1968

636

636

646

663 2671

2671

1.5. Приложение № 5 к постановлению строки № 3, 7, 9, 31, 38, 85 изложить в новой редакции:
№
Наименование потребителя
п/п
Администрация ЗАТО г. Железногорск
МКУ "Управление культуры"
МКОУ ДОД «ДШИ 2»
МКОУ СОШ № 100
МКОУ ДОД «Городской дворец
творчества»
МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»

3
7
9
31
38
85

Годовой лимит Разбивка по кварталам
на водоотвеI
II
III
IV
дение, м3

Прогноз Прогноз
на 2016 на 2017
г, м3
г, м3

3748

711

711

712

1614 3823

3823

94
293
4680

19
63
760

19
63
787

17
61
761

39
92
106 293
2372 4680

92
293
4680

3098

880

600

691

927

2839

2839

5075

1236 1236 1266 1337 5334

5334

1.6. В приложении № 6 к постановлению строки № 7, 9, 38, 85 изложить в новой редакции:
№
Наименование потребителя
п/п
7
9

Годовой лимит теплоэнергии (компонента на горячее водоснабжение), Гкал
5
9,5

МКУ "Управление культуры"
МКОУ ДОД «ДШИ 2»
МБОУ ДОД «Городской дворец
38
113
творчества»
85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»
174

Разбивка по кварталам П р о гноз на
2016 г,
I II III IV
куб.м
1 1 1,4 1,6
4,4
2 2 3,5 4,5
9,5

Прогноз на
2017 г,
куб.м
4,4
9,5

40 10 25

38

107

107

43 43 43

45

180

180

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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
20.11.2015
№1860
г.Железногорск

О проведении заседаний балансовой комиссии
за 9 месяцев 2015 года

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, Федеральным законом Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2007 № 402 п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседания постоянно действующей балансовой комиссии (далее сокращенно - Комиссия) по результатам финансово-хозяйственной деятельности МП «Горлесхоз», МП «ЖКХ» и МП «Инфоцентр» за 9 месяцев 2015 года.
2. Утвердить график проведения заседаний Комиссии (Приложение).
3. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения по деятельности муниципальных предприятий, указанных в п. 1 настоящего постановления, не
позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, в соответствии с Положением о балансовой комиссии.
4. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить организационно-техническую
работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформлению протоколов и проектов постановлений по результатам работы Комиссии.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 №1860

ГРАФИК

проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии по итогам финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 9 месяцев 2015 года
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование предприятия
МП «Горлесхоз»
МП «Инфоцентр»
МП «ЖКХ»

Дата
03.12.2015
03.12.2015
10.12.2015

Время
11.00 -12.00
14.00 - 15.00
11.00 - 12.00

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,
на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008
№ 1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции, к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.
Железногорск»:
1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1.1. В разделе «Отдел закупок»:
1.1.1.1. Строку «Главный специалист - экономист» изложить в следующей редакции:
«
Главный
специалист - экономист

старшая должность муниципальной службы
категории «специалисты»

Высшее профессиональное образование:
- Государственное и муниципальное управление;
- Все специальности по направлению «Экономика и управление»;
или профессиональное образование в сфере закупок *

-----

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на основании постановления Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 3-9П «О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2009 № 1305п
«Об утверждении состава комиссии по приватизации и Положения о порядке работы комиссии по приватизации» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

»;
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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2015 № 1858
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2009 №1305п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015
№1861
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении
перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципального имущества от 26.10.2015 № 376, в целях уточнения перечня муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строку 14 исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
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
20.11.2015
№1862
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
05.08.2008 № 1302п «Об утверждении конкурсной
(аукционной) комиссии по продаже объектов
муниципальной собственности»

Руководствуясь 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 муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края», на основании постановления Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 №
3-9П «О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.08.2008 № 1302п «Об
утверждении состава конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципальной собственности», изложив пункт 1постановления в новой редакции:
« 1. Утвердить конкурсную (аукционную) комиссию по продаже объектов муниципальной собственности в следующем составе:
Председатель комиссии (уполномоченный представитель):
– Дедова Наталья Васильевна – руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Члены комиссии:
- Белоусова Юлия Александровна – главный специалист по приватизации отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии;
- Белошапкина Наталья Федоровна – главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- Двирный Гурий Валерьевич - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
- Кулеш Алексей Викторович - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
- Сумина Анна Иосифовна – главный специалист по работе с предприятиями отдела по приватизации и
работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В период отсутствия Дедовой Натальи Васильевны (отпуск, командировка, болезнь и другие уважительные
причины) обязанности председателя комиссии (уполномоченного представителя) возлагаются на исполняющего
обязанности руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Захарову Ольгу Владимировну.»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
- главный специалист по приватизации отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белошапкина Н.Ф. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дедова Н.В.
- руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Захарова О.В.
- заместитель руководителя - начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Лапенков В.В.
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Сергейкин А.А.
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Соловьева Н.И.
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Шаповалова Г.А.
- начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Шаранов С.Г.
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2015
№1785
г.Железногорск

О проведении заседания балансовой комиссии
за 9 месяцев 2015 года

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, Федеральным законом Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2007 № 402 п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседания постоянно действующей балансовой комиссии (далее сокращенно - Комиссия) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (далее – МП «ПАТП»)
за 9 месяцев 2015 года.
2. Назначить дату и время проведения заседания: 25 ноября 2015 г. в 11-00 часов.
3. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения по деятельности муниципальных предприятий, указанных в п. 1 настоящего постановления, не
позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, в соответствии с Положением о балансовой комиссии.
4. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить организационно-техническую
работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформлению протоколов и проектов постановлений по результатам работы Комиссии.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2015
№1847
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2015 № 1601 «О
реорганизации Муниципального казенного
учреждения «Центр социальной помощи семье
и детям» и Муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
в форме слияния»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации,
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений»,
принимая во внимание письмо руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.11.2015
№ 04-01-09/2557 «О реорганизации муниципальных учреждений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2015 № 1601 «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» и Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в форме слияния».
2. МБУ «ЦСО» (Т.Н. Захаренкова) уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и средства массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, об отмене постановления о реорганизации.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2015
№1863
г.Железногорск
Об установлении нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику подпрограммы ”Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО
Железногорск” муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, мероприятия 13
«Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 514-п, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013
№ 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа местного
самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета
размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск” муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2016 год в размере 36 000 рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2015
№527и
г.Железногорск

О предоставлении ООО ЧОП «СТРЕЛЕЦ»
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления директора ООО ЧОП «СТРЕЛЕЦ» (ОГРН
1042401220421, ИНН 2452028171) Мугаллима Ахметвалиевича Газымова, принимая во внимание заключение № 16 от 11.11.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «СТРЕЛЕЦ» (ООО ЧОП «СТРЕЛЕЦ»), являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 10 со шкафами (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013), площадью 27,7 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,
30, пом.12, на срок 5 (пять) лет, для оказания услуг охраны.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО ЧОП «СТРЕЛЕЦ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО ЧОП «СТРЕЛЕЦ» в соответствии
с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков
Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома
по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества
19.11.2015				
г.Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)
Место проведения: в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск
по ул. 22 партсъезда, 21 в 15-00.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2014 № 9,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2015 № 1743 р-з.
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
Заместитель председателя комиссии: С.Н. Добролюбов
Ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 14 человек (список прилагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.09.2014 принято решение рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м
на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Повестка дня:
Обсуждение вопроса о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слушали:
Во вступительном слове С.Н.Добролюбов информировал собравшихся о теме публичных слушаний: о
предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества предоставлено – Задорожному Валерию Викторовичу.
В своем докладе Задорожный Валерий Викторович рассказал о желании благоустроить испрашиваемый
земельный участок, содержать его в чистоте и в порядке.
Обсуждение вопроса:
1. Латушкин Ю.Г.: Испрашиваемый земельный участок находится в лесном массиве и служит местом отдыха данного квартала, на основании этого предлагаю не рекомендовать разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество.
2. Добролюбов С.Н.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А,
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно
в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 13
«ПРОТИВ» - один (Ю.Г. Латушкин)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Заместитель председателя комиссии С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г.Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(в помещении большого зала
заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск)
О результатах публичных слушаний 19.11.2015 в 15-00 по вопросу о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м
на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2014 № 9,
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2015 № 1743 р-з.:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по
ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества прошли 19.11.2015 в 15-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 14 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома
по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества было принято решение:
1. Одобрить предоставление Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А,
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж 1): - с целью размещения огородничества;
2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно
в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества;
3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 13
«ПРОТИВ» - один (Ю.Г. Латушкин)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет
Заместитель
председателя комиссии Ю.Г. Латушкин

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»
совместно с предприятиями города проводит

ярмарку вакансий
для инвалидов
2 декабря 2015 года
в 11 часов
в информационном зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд, д.6, 2 этаж, каб. 200
Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону: 75-22-14

19.11.2015				

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Заместитель председателя комиссии С.Н. Добролюбов
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер
пп
1.

Наименование Адрес
объекта
Нежилое поме- Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
щение
г. Железногорск, ул. Восточная, д.23, пом.61

Площадь
кв.м
422,6

Целевое использование
Административнобытовое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.06.2015 № 843 и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в
разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение и Администрация/
Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «23» ноября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «02» декабря 2015 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в
Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном
ведении МП «Комбинат благоустройства»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № 161-ФЗ от 14.11.2002, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере продажи недвижимого имущества муниципальными унитарными предприятиями, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения. В связи
с внесением изменений в Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, МП «Комбинат благоустройства» уведомляет о внесении изменений в Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества (Нежилое помещение по адресу:
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Северная, д.20, пом.18):
1. Пункт 7 сообщения изложить в следующей редакции: Начальная цена имущества – 1000 000 (один
миллион) рублей 00 коп., с учетом НДС 18%.
2. Пункт 7 сообщения изложить в следующей редакции: Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона») - 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 коп. (3,5 % начальной цены продажи).
3. В пункте 12 сообщения слова «20 декабря 2015 года» заменить словами «18 декабря 2015 года».
4. Пункт 13 сообщения изложить в следующей редакции: Уведомление о допуске (не допуске) к участию в аукционе - Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем размещения протокола рассмотрения заявок
на сайте торгов www.torgi.gov.ru., а также с помощью направления уведомления на адрес электронной почты указанный в заявке.
5. Пункт 17 сообщения изложить в следующей редакции: Информационное сообщение об итогах аукциона- Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется на «официальном сайте торгов»
www.torgi.gov.ru.

Директор Н.Н. Пасечкин

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том,
что ООО «ЭйПи-Хотлайн» требуется контент-менеджер, зарплата 20000
рублей, премии, бонусы.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет
108,109.
Справки по телефону 75-22-14

Вниманию работодателей, участвующих в
реализации инвестиционных проектов на
территории Красноярского края!
В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов (постановление
Правительства Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п) предусмотрена финансовая поддержка работодателей при привлечении на постоянную работу квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации на рабочие места, которые не могут быть заполнены местными трудовыми
ресурсами. Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника.
Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную
программу повышения мобильности трудовых ресурсов, утверждены постановлением Правительства
Красноярского края от 15.10.2015 № 548-п (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/27215).
Отбор инвестиционных проектов для включения в региональную программу проводится комиссией по отбору инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов.
Прием заявок работодателей на включение в региональную программу на 2016-2017 годы проводится агентством труда и занятости населения Красноярского края до 30 ноября 2015 года.
Заявки можно представить в агентство:
- по факсу (391)211-79-85,
- по электронной почте invest@azn24.ru (сканированный вариант),
- почтой на адрес 660021, г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110,
- лично по адресу г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110, 5 этаж, приемная.
Заявителем может выступать работодатель, являющийся любым субъектом инвестиционной деятельности при реализации инвестиционного проекта (инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь
объекта капитальных вложений и другие лица), создающий рабочие места при строительстве, эксплуатации объектов, а также для социального и инфраструктурного обеспечения объектов, вводимых в эксплуатацию.
Заявитель представляет заявление о направлении документов для отбора инвестиционного проекта в региональную программу, оформленное на бланке заявителя (при наличии бланка), с приложением следующих документов:
а) заявка на включение инвестиционного проекта в региональную программу (по утвержденной
форме с приложениями «Финансово-экономические показатели инвестиционного проекта», «Информация о потребности в трудовых ресурсах при реализации инвестиционного проекта»);
б) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам*;
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей*.
* В случае отсутствия справки (выписки), агентство самостоятельно запрашивает соответствующие данные.
В рассмотрении заявки участвуют органы исполнительной власти Красноярского края (министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края, отраслевое министерство края по виду экономической деятельности заявленного инвестиционного проекта, министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, министерство здравоохранения края, министерство образования края, министерство транспорта Красноярского края), а также администрация
городского округа (муниципального района) территории реализации инвестиционного проекта.
При определении возможности включения инвестиционного проекта в региональную программу
комиссия учитывает следующие критерии отбора:
1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Красноярского края и соответствующего муниципального образования.
2. Социальная и экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта с учетом
следующих факторов:
3. Положительное влияние реализации инвестиционного проекта на развитие социальной инфраструктуры, возможность жилищного обустройства в Красноярском крае привлекаемых работников.
4. Финансовая устойчивость и платежеспособность заявителя.
5. Отсутствие возможности удовлетворения потребности в трудовых ресурсах из числа жителей Красноярского края.
По итогам отбора:
- заключается соглашение об участии в региональной программе повышения мобильности трудовых
ресурсов между работодателем и агентством труда и занятости населения Красноярского края;
- инвестиционный проект включается в региональную программу (вносятся изменения в нормативный правовой акт);
- региональная программа направляется в Федеральную службу по труду и занятости для отбора
и согласования в установленном порядке (для получения средств федерального бюджета).
Консультации по заполнению заявок и другим вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить:
- в отделе по информационному сопровождению инвестиционных проектов агентства – телефоны
8(391)221-98-90, 227-29-18, электронная почта invest@azn24.ru, адрес Skype: l.jiglova;
- в центре занятости населения ЗАТО г.Железногорска, (ул. Пионерский проезд,6) телефон
75-34-03.
Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональной программе повышения
мобильности трудовых ресурсов размещены на официальном сайте агентства в разделе «Программы и проекты → Инвестиционные проекты → Трудовая мобильность на инвестпроекты» (http://rabotaenisey.ru/project/Invest/mobiln).

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости
своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего
года за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г.
Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: вторник, четверг
с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48
А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

четверг, 3 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
Íîâîñòè
08.35, 11.35, 19.35
09.10, 14.00, 04.30
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
20.00 Âåñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.55, 02.35, 03.05 Ìîäíûé
11.55, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
ïðèãîâîð
12.05 «Àíãåëû ñ ìîðÿ» (12+)
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
13.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
÷åëîâåê» (12+)
14.30, 15.10, 17.10 «Âðåìÿ
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
ïîêàæåò» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
16.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå
(12+)
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â.
16.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â.
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ
Ñîáðàíèþ
19.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
(16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00
Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» (12+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
(12+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
00.25 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ»
«Äìèòðèé Äîíñêîé.
(16+)
Ñïàñòè ìèð». «Òàìåðëàí.
03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
Àðõèòåêòîð ñòåïåé»
(12+)
(16+)
05.00 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ»
ÍÅ ÑÅÉ×ÀÑ» (12+)
(16+)
08.30, 05.25 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
(16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
09.30, 16.00 Äîáðîå äåëî
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ
(12+)
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
10.00, 17.30, 01.45 Âûæèòü â
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå
ëåñó (16+)
íà êðàé ñâåòà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
11.00 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
ïðîãðàììà» (16+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+) 13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå
âðåìåíè» (16+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË
17.00 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå
ËÞÁÂÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ»
(16+)
ýòî äîìà (16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
19.30 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
22.30 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» 23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß
(6+)
ÆÅÐÒÂÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
04.25 Cåêðåòû ñïîðòèâíûõ
ïëàíåòà. Èíäèéñêèå
éîãè» (16+)
äîñòèæåíèé (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ.
Íà ìíå óçîðîâ íåòó»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ Òàòüÿíîé
Óñòèíîâîé (12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.40 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ
ÏËÀÍÛ» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ
Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà
òàéíîé âîéíû» (12+)
00.30 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2» (12+)
04.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 23.00 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ

05.00, 04.00 «Ñåìåéíûå

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 02.40 Õ/ô
«ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ»
(16+)
12.50 Õ/ô «ÅÃÎ ÁÀÒÀËÜÎÍ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
(12+)
04.15 Õ/ô «ÞÂÅËÈÐÍÎÅ
ÄÅËÎ» (12+)

10.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.30 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 19.45, 03.45 Âñå íà
Ìàò÷!
14.05 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
15.05, 10.00 «Áèàòëîí ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì»
(12+)
15.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.15 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
16.40, 04.45 Ä/ô «Õîêêåé.
Ïîáåäà áóäåò çà íàìè»
17.45 «Îñîáûé äåíü ñ
Àëåêñàíäðîì Ðàäóëîâûì»
(16+)
18.00 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» (16+)
20.45 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Àìêàð» (Ïåðìü) - ÖÑÊÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
00.55 «Äðèì òèì» (12+)
01.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
01.55 Áàñêåòáîë. «Áðîçå
Áàñêåòñ» - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.50 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ» (12+)
08.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
09.45 «Îñîáûé äåíü ñ Àíòîíîì
Øèïóëèíûì» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÔÀÓÑÒ»
13.10, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.05, 22.05 Ä/ô «Õðàíèòåëè
öèôðîâîé ïàìÿòè»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî»
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20 Ä/ô «Íàñêàëüíûå
ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»
16.35 Ä/ô «Ìàðê Äîíñêîé.
Êîðîëü è Øóò»
17.35 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé.
Ìàñòåð-êëàññ
18.45 Ä/ñ «Íèíà Ìîëåâà.
Êîëëåêöèÿ èñòîðèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.00 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»
23.00 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ
èñòîðèé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÏÜÅÐÎ»
01.40 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â
Ïåêèíå»

06.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
Ïîðîðî» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
09.00 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ 09.30, 06.00 «Ìàòðèàðõàò»
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
(16+)
09.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+) 09.30, 20.00 Ò/ñ
(16+)
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
«Íîâîñòè» (16+)
10.00, 18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
13.00 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû
11.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
ïðîåêò»: «Âåëèêèå
(16+)
(16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
òàéíû èñ÷åçíóâøèõ
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
(16+)
öèâèëèçàöèé» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
ïðîãðàììà 112» (16+)
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
(16+)
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (12+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ýôèð (16+)
15.00 «Ì è Æ» (16+)
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî (16+) 17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
21.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ»
20.00,
00.40
Õ/ô
«ÌÀËÀÂÈÒÀ»
00.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
(16+)
(16+)
(0+)
00.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3» (0+)
02.15 Íåò çàïðåòíûõ òåì (16+) 22.00 «Ñìîòðåòü âñåõ!» (16+)
02.25 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
23.25, 02.50 Ò/ñ «ÈÃÐÀ
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (18+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÏÈÂÍÎÉ ÁÓÌ»
(18+)
03.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
04.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)

09.10 «Ëþäè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.30, 17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ»

16.15 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

06.35 Ì/ñ «Àçáóêà çäîðîâüÿ»

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ

(12+)
(12+)

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ»

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)

Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè
(16+)

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ»
(16+)
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.30 Ò/ñ «ÈÍÛÅ» (16+)

19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

21.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.

23.15 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß»
(16+)

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÀÁÀÍ-ÑÅÊÀ×»

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

03.30 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ:
ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ» (12+)

03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)

Внимание!

20.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ»
22.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
(16+)
01.45 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ»
(12+)
02.35 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ»

(16+)

14.30, 06.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß

16.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

(16+)

ÃÎÄ» (12+)

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)
08.15 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ

ÆÈÇÍÈ!»

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

áåðåìåííà» (16+)

09.45 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ»

ØËßÏÊÀ»

êðîâè» (16+)

12.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ»
(16+)

äåòåé» (16+)

вносить

ñâîåãî òåëà» (16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.10 «Europa plus ÷àðò» (16+)

изменения

в

сетку

(16+)
19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)

03.00, 05.20 «ß ñòåñíÿþñü

ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...» (12+) 07.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

могут

18.00, 22.00 «Ìàãàççèíî»

àìåðèêàíñêè» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ

Þáèëåéíûé (16+)
17.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

23.05 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì

03.20 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â

10.35 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» (16+)

15.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà.

19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

00.55 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß

(16+)

(16+)

18.05 «Ìû ñ òîáîé îäíîé

23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È

(16+)

14.05 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã

17.05 «ß íå çíàëà, ÷òî

21.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨ÐÍÛÕ

12.00, 21.00 Áèòâà ñàëîíîâ

13.05 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)

ËÞÁÂÈ» (16+)

19.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß

News (16+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

14.50, 01.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ

18.05 Õ/ô «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ

(12+)
08.00, 11.30, 00.00 Ïÿòíèöà

11.50, 20.40 «ÌàñòåðØåô»

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

ÄÐÎÇÄÎÂ»

(16+)

Телекомпании

11.20, 14.20, 04.50 «Â òåìå»

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

ÄÂÎÈÕ» (16+)

(12+)

(16+)

×ÓÄÎ»

12.15 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ

18.35 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ» (16+)
(16+)

13.30, 18.00, 01.00 Õ-âåðñèè.

08.10 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ

10.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß

17.45 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ»
(12+)

12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ.
(12+)

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

äðàìû» (16+)

(16+)

10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»

ÒÂÊ (16+)

23.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÑßÊÈ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

вещания.

пятница, 4 ДЕКАБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 04.00 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ»
(16+)
14.30, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00, 05.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
22.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
23.50 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.00 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
01.30 «Ãîëîñ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø
÷åëîâåê» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Þìîðèíà» (12+)
23.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ ÒÅÁß»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
08.25, 11.50, 14.50 Õ/ô
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ËÎÃÈÊÀ-2» (12+)
19.40 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ
ÌÅÍß ÇÀ
ÏËÈÍÒÓÑÎÌ» (16+)
00.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (12+)
02.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.00 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ
ÏËÀÍÛ» (16+)
04.50 Ä/ñ «Îáëîæêà»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 01.25 Õ/ô
«ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ
ÊÎÐÎËß» (12+)
08.30, 03.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
09.30 Äîáðîå äåëî (12+)
10.00 Âûæèòü â ëåñó
(16+)
11.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(16+)
16.00 Íèêîãäà íå
ïîâòîðÿéòå ýòî
äîìà (16+)
19.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 1
- ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(0+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ
2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»
(0+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ»
(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 «ÍÀÏÐÀÑÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå
íà êðàé ñâåòà» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå
âðåìåíè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ»
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà. Òàéíû
Åãèïåòñêèõ ïèðàìèä»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ô «Òèôôîçè.
Èòàëüÿíñêàÿ ëþáîâü»
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.45 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
12.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
13.05, 21.00, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» (16+)
15.50 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
16.05 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
16.30, 08.10 Ä/ñ «Âòîðîå
äûõàíèå» (12+)
17.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
17.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
18.05 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè»
(16+)
22.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
22.45 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
- «Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Â. Íåìêîâ (Ðîññèÿ) - Ø.
Ïþòö M-1 Challenge.
Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà â ïîëóòÿæåëîì
âåñå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ» (16+)
07.10 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
08.40 Ä/ô «Ñèáèðñêèé Ðîêêè»
(16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà
11.50 Ä/ô «Âèòàóòàñ
Æàëàêÿâè÷þñ»
12.30 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
12.55 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä
öåðêâåé è «æóêîâ»
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05, 21.35 Ä/ô «Ñèëà
ìûñëè»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî»
15.40 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.20 Ä/ô «Ãîñòü èç
áóäóùåãî. Èñàéÿ
Áåðëèí»
16.45 Õ/ô «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ»
18.30 Ä/ñ «Íèíà Ìîëåâà.
Êîëëåêöèÿ èñòîðèé»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 XVI Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (18+)
01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Àêñóì»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

05.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âåëèêèå
òàéíû äðåâíèõ
ëåòîïèñåé» (16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03» (16+)
15.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò» (16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
20.30 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ»
(16+)
22.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.00, 09.00, 00.45 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
10.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã
æèâ! (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.30 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» (0+)
22.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)
01.05 Äåòàëè (16+)
01.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ»
(18+)
03.20 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È
ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ»
(16+)
05.15 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å¸ê»,
«Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ»
(0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
14.30, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë.
Ïîñëåäíèé ñåçîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÌÎÐÎ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ
ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÀÇÀÅÂ È
ÇÀÉÖÅÂÛ» (16+)
23.20 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì (18+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ»
(16+)
02.55 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ.
Âèðóñû» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
23.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß
ÑÒÅÍÀ» (16+)
01.00 Åâðîïåéñêèé
ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
03.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)
ание!

09.00, 23.30 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
10.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÆÈÇÍÜ» (12+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ
ÍÀ ÑÍÎÑßÕ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÂÅÐÀ» (16+)
03.05 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(18+)
05.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)
05.50 «Ìàòðèàðõàò» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÃÈß
09.10 «Ëþäè» (12+)
08.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
10.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
11.20, 14.20, 04.55 «Â
ØËßÏÊÀ»
15.30 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
òåìå» (16+)
12.20 Õ/ô «ÊÒÎ
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â
11.50, 20.40
17.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...»
«ÌàñòåðØåô» (16+)
19.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
(12+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
14.00 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ,
ÆÓÀÍÀ» (16+)
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
20.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
(16+)
15.35 Õ/ô «ÃÄÅ
22.00 Õ/ô «ÌÀÃÈß
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
17.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
17.30 «ß íå çíàëà, ÷òî
20.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
áåðåìåííà» (16+)
ÊÐÈÊÎÂ Â ÎÊÅÀÍÅ»
01.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)
(12+)
18.05
«Ìû ñ òîáîé îäíîé
03.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
21.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
êðîâè»
(16+)
ÆÓÀÍÀ» (16+)
ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî23.00 Õ/ô
04.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
àìåðèêàíñêè» (16+)
(16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
06.00 Õ/ô «ÌÀÃÈß
23.05
«Äîðîãàÿ, ìû
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
óáèâàåì äåòåé»
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
00.45 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
(16+)
07.30 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 03.00, 05.25 «ß
ÑËÎÂÎ»
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
03.50 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ
09.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)
ÃÎËÎÂÓ»
(16+)
òåëà» (16+)
11.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ
07.10 «Ñîáëàçíû
ÆÓÀÍÀ» (16+)
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
ñ Ìàøåé
12.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
06.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(16+)
ÆÈÇÍÈ!»
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÀÐÍÈ-3» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 11.25, 00.00
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà
(16+)
12.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
13.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
14.05, 18.00 Îðåë è
ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
15.05, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
22.05 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
00.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ
ÃÝÒÑÁÈ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
ания.

суббота, 5 ДЕКАБРЯ
05.50, 06.10 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ,
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
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 Ò/ñ «ÍÈÍÀ
ÐÓÑËÀÍÎÂÀ. ÃÂÎÇÄÜ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.05 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
13.55 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.45 Õ/ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß»
(16+)
16.20 Ä/ô «Òàìàðà
Ñåìèíà. Ñîáëàçíû è
ïîêëîííèêè»
17.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå
ïîêàæåò» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò â Êðåìëå
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.50 Õ/ô «ÀÂÃÓÑÒ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»
(16+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.30 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Äåðåâåíñêèå
îòøåëüíèêè»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâ» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äâå
æåíû» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «ß
ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß
ÂÑÅÃÄÀ» (12+)
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Çíàíèå - ñèëà»
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÌÅÇÀËÜßÍÑ»
(12+)
00.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÐÎÌÀÍ» (12+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 ÀÁÂÃÄåéêà
06.10 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ
ÑÍÅÃ» (6+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.50 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ»
10.15, 11.50 Õ/ô
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
12.30 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß»
(12+)
14.50 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
15.20 Õ/ô «ÂÑ¨
ÂÎÇÌÎÆÍÎ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 «VIP-Çîíà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ËÎÃÈÊÀ-2» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ» (0+)
12.25 Ìóæñêàÿ ðàáîòà
(16+)
14.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 1
- ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(0+)
17.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ
2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»
(0+)
19.55 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (0+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ,
ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)
01.45 Óòèëèçàòîð (12+)
02.45 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (12+)
05.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

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» (12+)
12.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Ëþáîâü Îðëîâà» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Ãîëîñ. Äåòè íà
ñàìîé âûñîêîé íîòå»
(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ
È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÊÎÐ ÎÒÄÅËÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (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/ñ «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÏÀÐÅÍÜ ÌÎÅÉ ÌÀÌÛ»
(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
11.00, 11.30 Íîâîñòè
11.05 «Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà»
(16+)
11.35, 23.30 «Ñïîðòèâíûé
èíòåðåñ» (16+)
12.30, 20.30, 04.30 Âñå íà Ìàò÷!
13.30 Õ/ô «ËÅÂØÀ» (16+)
15.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñêèàòëîí.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
16.45 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
17.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè
18.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
20.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
23.00 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì
23.55 Âñå íà ôóòáîë!
00.25 Ôóòáîë. «Âîëüôñáóðã» «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä).
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ Íîðâåãèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Äàíèè
05.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
07.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
08.30 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ»
12.20 «Ýðìèòàæ.
Ïîíåäåëüíèê»
12.50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.45 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê»
14.10 «Êëþ÷è îò
îðêåñòðà» ñ ÆàíîìÔðàíñóà Çèæåëåì
15.25 Ä/ô «Åñëè äîðîã
òåáå òâîé äîì...»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÆÄÛ
ÎÄÈÍ»
19.10 XVI
Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
20.50 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ»
22.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.15 Õ/ô «ÁÈËËÈ
ÝËËÈÎÒ»
01.05 Êîíöåðò «Â
íàñòðîåíèè»
01.45 Ì/ô «Ïèñüìî»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð.
Ñëåïîå çåðêàëî
ïðîøëîãî»

06.30 Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 05.50
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
08.20 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
10.15 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ,
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
14.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ»
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.55 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
23.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ»
(16+)
02.35 Åëåíà Èñèíáàåâà.
Âåðíóòüñÿ è
ïîáåäèòü! (16+)
03.35 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(18+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)

05.20 Õ/ô
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
(16+)
07.20 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ
ÐÈÒÌ» (16+)
09.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ØÏÈÎÍÎÂ
2: ÎÑÒÐÎÂ
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß
ÍÀÄÅÆÄ» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ 2»
(16+)
22.45 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
(16+)

06.00 Ì/ô «Ôóòáîëüíûå
çâ¸çäû», «Õðàáðåöóäàëåö», «Ðèêêè Òèêêè
Òàâè» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?»
(16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
12.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)
14.15 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» (0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Ì/ô «ÔÐÀÍÊÅÍÂÈÍÈ»
(12+)
18.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË» (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè»
(6+)
20.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ»
(18+)
01.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È
ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ» (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 «ÄÐÓÆÁÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå
Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman»
(16+)
16.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá»
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «21 È
ÁÎËÜØÅ» (16+)
03.20 Õ/ô
«ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ
ÀÊÓË» (16+)
05.35 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ»
(16+)
01.00 Ä/ñ «ÑÑÑÐ. Êðàõ
èìïåðèè» (12+)
03.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
(12+)

08.10 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
(16+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ
09.50 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ
Êîìàðîâñêîãî (12+)
ÑÐÛÂÀ» (16+)
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+) 18.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑËÎÂÎ»
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
12.50 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
ÃÎËÎÂÓ» (16+)
(12+)
19.55 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
14.30
Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
22.00
Õ/ô
«ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ»
15.00 Õ/ô «ÂÅÑÅËÀß
ÁÐÎÂÊÈÍ»
(12+)
ÔÅÐÌÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
16.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ»
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
17.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ
(16+)
ÖÅËÈÍÅ» (12+)
ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ
17.45
Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ
19.00 Õ/ô
ÍßÍÜ»
ÑÐÛÂÀ» (16+)
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 02.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
19.00 Õ/ô «31 ÈÞÍß»
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
(12+)
ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
21.25 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
21.15 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ»
03.55 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
(12+)
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÏÅÒËß» (16+) 06.55 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
01.50 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ
ßÇÛÊÀ»
01.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
(16+)
ËÞÁÂÈ»
ëåãåíäû» (12+)
08.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ
03.25 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ
ÂÈØÍß» (12+)
02.15 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß
ÑÐÛÂÀ» (16+)
05.30
Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ
ÑÒÅÍÀ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÑÒÅÐÀ
04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
06.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÌÎÐÃÀÍÀ» (16+)
ÇÐÅÍÈß» (16+)
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»
11.55 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)

09.00, 13.35 «Â òåìå»
(16+)
09.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
10.40 «Starbook» (16+)
12.35, 08.10 «Starbook.
Äåòè - çâ¸çäû»
(12+)
14.00 «#âñ¸ïðîñòî»
(16+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.30, 23.30 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
(16+)
22.30 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
æåíùèíà» (16+)
03.15 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!»
(16+)
05.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
05.30 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 14.55 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ»
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÊÎ×ÓÁÅß» (16+)
01.55 Õ/ô «ÅÃÎ
ÁÀÒÀËÜÎÍ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-3»
(16+)

(12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35, 13.30, 22.00
Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
15.40, 23.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ»
(16+)
17.30 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 «Ìàãàççèíî» (16+)
00.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ»
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

вещания.
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05.50, 06.10 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ,
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Áàðàõîëêà» (12+)
13.10 «Ãîñòè ïî
âîñêðåñåíüÿì»
14.10, 15.15 Áåíåôèñ
Ãåííàäèÿ Õàçàíîâà
(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
16.45 Ä/ô «Ãåííàäèé
Õàçàíîâ. Áåç àíòðàêòà»
(12+)
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ» (18+)
00.00 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÌÎÑÒÎÂÎÉ» (16+)
02.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.30 Õ/ô «ÂÑ¨, ×ÒÎ ÒÛ
ËÞÁÈØÜ...» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
12.10, 14.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà»
18.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ
ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
00.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÁÀÁÎ×ÊÈ» (16+)

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ» (12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.35 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (6+)
10.40 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
(16+)
17.05 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÂÅÇÄÛ» (16+)
20.45 Õ/ô «ÒÅÑÒ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
00.30 Õ/ô
«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÀß
ÑÓÁÁÎÒÀ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
04.25 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
05.00 Ä/ñ «Æèòåëè
îêåàíîâ» (6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Èñïàíèÿ. Áîëåëüùèêè».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
11.00, 14.45, 19.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè» (16+)
13.45, 21.00, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü
÷åëîâåêîì» (12+)
15.20 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (12+)
15.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
17.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
20.15 «Äðèì òèì» (12+)
20.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
22.00 «Äóáëåð» (12+)
22.25 «Àíãëèéñêèé àêöåíò» (16+)
22.55 Ôóòáîë. «Íüþêàñë» «Ëèâåðïóëü». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì
04.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»
(16+)
05.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
06.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
07.15 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì»
07.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÆÄÛ
ÎÄÈÍ»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.40 «Ýðìèòàæ. Íî÷ü â
ìóçåå»
13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.40, 01.55 Ä/ô «Àâñòðàëèÿ.
Òàéíû ýâîëþöèè»
14.35 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.05 Êîíöåðò «Â
íàñòðîåíèè»
15.40 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.10 «Ìèíèñòð Âñåÿ Ðóñè».
Âå÷åð â Äîìå àêòåðà
16.50 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»
18.25, 01.05 «Èñêàòåëè»
19.10 XVI Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
21.00 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå
äåòñòâà»
21.15 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ»
22.30 Ä/ô «Àáñîëþòíàÿ
Ìàðèÿ Êàëëàñ»
23.30 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
01.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó
âíèç»
02.50 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ»

06.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà
(16+)
07.00, 20.45 Áîëüøîé
ðåïîðòàæ (16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
07.30, 22.35, 05.50
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
07.35 Ïðåäñêàçàíèÿ: íàçàä â
áóäóùåå (16+)
08.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â
×ÅÒÂÅÐÃ...» (0+)
10.05 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ»
(12+)
14.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ
ÑÍÎÑßÕ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÌÎß
ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
00.30 Õ/ô «ËÅÐÀ» (16+)
02.30 Íðàâû íàøåãî
âðåìåíè. Ëþáîâü
è âëàñòü Ðàèñû
Ãîðáà÷åâîé (16+)
03.35 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.05, 01.10 Ò/ñ
«ØÅÐÈÔ» (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 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ
Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.15 Ä/ô «Àíãîëà:
âîéíà, êîòîðîé íå
áûëî» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ»
(16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.30 Õ/ô «ÃÐÅÉÑÒÎÊ.
ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÒÀÐÇÀÍÅ,
ÏÎÂÅËÈÒÅËÅ
ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)
11.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÍßÍÜ» (12+)
13.00, 02.15 Õ/ô
«×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»
(12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
19.00 Õ/ô
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÌÀÐÑ
ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+)
04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

Внимание!

01.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ» (0+)

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 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «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
Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. Ëþáîâü
Îðëîâà» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÏÅÖÊÎÐ ÎÒÄÅËÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î
ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ «Åíèñåé»
- ÁÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
03.45 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.
Ëþáîâü è ïðî÷èå
íåïðèÿòíîñòè» (16+)
04.45 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. «ß
ïðèøåë â êèíî êàê êëîóí»
(16+)

08.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÆÅËÒÛÉ
ÊÀÐËÈÊ» (16+)
12.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (12+)
14.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ» (12+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-3»
(16+)

05.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÊÀ Â
ÑÓÄ» (16+)
06.45 Õ/ô
«ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ»
(16+)
09.15 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ» (16+)
13.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ 2»
(16+)
17.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)
19.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ
ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÎÒ
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
(16+)
00.00 «Ñîëü».
Ìóçûêàëüíîå øîó
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
(16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)

06.00, 02.50 Ì/ô «ÎÇ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
(0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00, 09.30 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
12.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË» (16+)
13.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ»
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà
ßðèöû (16+)
16.30, 00.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÌÎÐÊÎÂÜ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ÂÐÅÌÅÍÈ-3D» (12+)
21.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
22.45 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ» (16+)
04.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.20 Ì/ô «Ñòîéêèé
îëîâÿííûé ñîëäàòèê»,
«Îäíàæäû óòðîì» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ-2» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô
«ÍÅÏÐÎÙÅÍÍÛÅ»
(18+)
03.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ
ÍÅÌÅÖ» (16+)
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

09.10, 13.40 «Â òåìå.

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35, 11.30, 22.00
Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
10.30 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
12.30, 17.00, 19.00
Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
15.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
16.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
18.00
Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
(16+)
23.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ
ÃÝÒÑÁÈ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+)
03.45 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(12+)

07.55 Óòèëèçàòîð (12+)
09.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà
(16+)
16.40 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (0+)
19.55 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
(16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Äîáðîå äåëî (12+)
01.00 «+100500» (18+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
08.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
(12+)
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
14.55 Õ/ô
10.40
Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ËÞÁÂÈ»
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)
16.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
12.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
ÐÎÌÀÍ» (16+)
ÂÈØÍß» (12+)
18.20 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
13.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
ÒÅÐÍÈÈ Ê
20.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ»
ÇÂÅÇÄÀÌ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
16.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
(12+)
18.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
22.55 Õ/ô
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
(12+)
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)
00.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
19.40 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ
ÐÎÌÀÍ» (16+)
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
02.20 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
23.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
04.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ»
01.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ
(16+)
06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
(12+)
ÌÅÍßÅÒ
06.55 Õ/ô
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
03.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ»
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)
08.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ
(16+)
ÐÎÌÀÍ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ
10.20 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
06.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
12.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ»
ÄÐÓÇÜß»
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

Ëó÷øåå» (16+)
09.40 «Ìû ñ òîáîé îäíîé
êðîâè» (16+)
12.40 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
14.10 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ» (16+)
17.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
æåíùèíà» (16+)
18.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
02.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
(16+)
04.50 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!»
(16+)
06.35 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.05 «Starbook» (16+)
я

в

сетку

вещания.
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Малышей выводили
по пожарной лестнице
20 ноября в районе
11 утра в детском
комбинате №70
«Дюймовочка»,
расположенном по 60 лет
ВЛКСМ, 44, сработала
пожарная сигнализация.
Довольно часто тревога
оказывается ложной,
но на этот раз из здания
эвакуировали 155 детей
и 50 взрослых.
Что произошло?
дну группу малышей сначала направили в Центр досуга, остальных в лицей 103.
По словам директора школы
Елены Дубровской, потом группу из
ЦД тоже привели к ним. Сотрудники
постарались создать детям комфортные условия: разместили их в блоке для шестилеток, где есть спальни,
покормили обедом. Всем родителям
воспитатели тут же сообщили о происшествии. В течение двух часов почти
всех ребятишек разобрали по домам.
Немного дольше оставались в лицее

О

малыши, чьи родители работают в
Красноярске.
- Я высоко оцениваю грамотные
действия работников детского сада и
лицея в данных обстоятельствах, - говорит Елена Дубровская. - Конечно,
было тревожно. Одной воспитательнице стало плохо, говорили, что она
надышалась дымом. А я переживала
за двухлеток - они ведь тоже могли
отравиться. К счастью, все закончилось хорошо.
Елена Николаевна рассказала, что ее
внучка, которая также посещает детский комбинат №70, поделилась впечатлениями, как дети спускалась по пожарной лестнице со второго этажа. Не
зря тратятся деньги на реконструкцию
дошкольных учреждений по предписаниям пожарных: делают дополнительные выходы из зданий и пристраивают эвакуационные лестницы, уверена
теперь Дубровская.
- В лицее мы давно убрали все решетки, ведь материальные ценности
ничто по сравнению с человеческими

жизнями, - считает Елена Николаевна.
- Регулярно проводим учения по эвакуации, можем за 5 минут вывести из
здания 900 человек.
С пожаром в садике справились быстро. На происшествие выехали 8 единиц спецтехники. Оказалось, что возгорание произошло в подвале, откуда
дым стал распространяться по всему
зданию. Площадь пожара составила
1,5 кв.м - огнем уничтожены корпуса
от осветительных приборов, хранившиеся в подвале. Предположительная
причина ЧП и сумма материального
ущерба устанавливаются. Хотя предварительную версию уже озвучил Андрей Куксенко на муниципальной планерке – неосторожное курение. Доступ
в подвал имели всего два сотрудника
детского сада, один из них и бросил
тлеющий окурок в кучу мусора.
За выходные дни сотрудники детского сада ликвидировали последствия.
В понедельник, 23 ноября, «Дюймовочка» вновь открыла двери для своих
воспитанников.

садовая
Джульетта
Полицейские на днях провели
очередной профилактический рейд
по садовым кооперативам и
неожиданно обнаружили в дачном
домике девочку-подростка.
менно с наступлением холодов на имущество садоводов постоянно покушаются злоумышленники. Дачные домики
зимой становятся пристанищем для лиц
без определенного места жительства или сгорают из-за неосторожного обращения с огнем. Но
на этот раз полицейские в садах обнаружили не
воров или бомжей, а 13-летнюю девочку.
Школьница была не одна, а с кавалером, также не достигшим совершеннолетнего возраста.
Оказалось, она ушла из дома накануне вечером
и не вернулась. Сотрудники отделения по делам
несовершеннолетних провели профилактическую
беседу с подростками, после чего передали их
законным представителям, сообщает прессслужба УМВД.
«ГиГ» выяснил, что семья железногорской Джульетты на учете как неблагополучная не состоит.
Однако родители почему-то не обратились в полицию, когда дочь не пришла домой и отсутствовала всю ночь. Ждали пресловутых трех суток,
чтобы подать заявление, или подобное поведение ребенка в этой семье норма?..

И

В моем долге прошу
винить Наталью К.
В железногорском суде
завершился судебный
процесс в отношении
43-летней
предпринимательницы
Натальи К.,
обвиняемой
в мошенничестве
и хищении более
7 миллионов рублей.
оказана вина жительницы города в 6 эпизодах
по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), в 5
эпизодах по ч.3. ст.159 (мошенничество в крупном размере) и
по 3 эпизодам ч.4. той же статьи
(особо крупный размер или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Д

Владелица продуктовых магазинов Наталья К. с 2009-го
по 2012 год занимала у своих
знакомых деньги под проценты.
Чтобы ей помочь, люди брали
кредиты в банке. Одолжив более 7 миллионов рублей, предпринимательница отказалась их
отдавать, ссылаясь на проблемы в бизнесе. Всего по ее вине
пострадали 14 человек.
Мошенницу приговорили к
7 годам лишения свободы колонии общего режима с выплатой ущерба пострадавшим,
сообщили в железногорском
суде. Женщина может обжаловать решение суда первой инстанции, приговор в силу еще
не вступил.

Змея на руке

Руководство ГУФСИН России
по Красноярскому краю обещает
заплатить 30 тысяч рублей
за достоверную информацию о
местонахождении сбежавшего осужденного
Андрея Емельяшина. Объявления о розыске
с приметами и фотографией преступника
появились во многих торговых точках
ЗАТО Железногорск.
мельяшин Андрей Валерьевич, 07.02.1972 года
рождения, осужденный по ч.2 ст.158 (кража) УК РФ
к 4 годам 3 месяцам лишения свободы и отбывающий наказание в КП-39 ОИК-40
(г. Сосновоборск Красноярского края).
Приметы: рост 173-175 см, телосложение среднее. Форма лица овальная, тип европейский. Лоб средний, форма бровей дугообразная, нос прямой, рот средний, губы
средние, подбородок овальный. Глаза карие, разрез глаз
средний. Волосы русые с сединой, короткие.
Особые приметы: шрам на левой руке 8 см, шрам на
животе от ножевого ранения 20 см.
Татуировки: на правой руке картина «Молящаяся женщина», на левой руке - «Змея на женщине», на животе и груди - «Церковь и Иисус», на пальцах левой руки - перстни,
карточные масти, на большом пальце крест.
Был одет в одежду установленного образца. Может переодеться.
Разыскиваемый был ранее неоднократно судим, склонен к асоциальному образу жизни, злоупотреблению алкоголем и наркотическими веществами.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного Емельяшина, просьба сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Красноярскому
краю по телефонам: 8(391)-236-03-43, 8(391)-236-03-09,
8-965-906-59-39. Вознаграждение - 30 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируется.
Как сообщили читатели «ГиГ», мужчина - вор-рецидивист.
В перерыве между отсидками проживал в Железногорске в
общежитии на 33 квартале. Сбежал, когда вместе с группой заключенных работал в Березовке.

Е
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29 ноября мы отметим День
матери. В разных странах
он приходится на разные даты.
В России это последнее
воскресенье ноября. Праздник
достаточно молодой, установлен
Указом Президента РФ в январе
1998 года. Это день матерей
и беременных женщин, в отличие
от Международного женского
дня, когда поздравления
принимают все представительницы
женского пола. И это прекрасный
повод еще раз сказать нашим
мамам все то, что в обычной
жизни сказать стесняемся или
не успеваем. Правда, всех этих
слов будет мало.

начни утро
с зарядки

Музыка нас
связала
Елена ЧАПАЛА
Меня зовут Лиза. Мне 15 лет, и это моя семья. Родители - музыканты, закончили консерваторию в Нижнем Новгороде. Мама талантливая пианистка, она ведет активную
концертно-просветительскую деятельность в
городе, участвует в конкурсах городов ЗАТО,
краевых, всероссийских, международных состязаниях в составе фортепианного квартета «88».
Мой папа - Максим Корчуганов - прекрасный певец, 12 лет проработал в городском
театре оперетты, за это время его успели
узнать и полюбить многие горожане.
Я считаю свою семью очень талантливой и
очень всех люблю.
Лиза КОРЧУГАНОВА

лучшая подруга
Светлана КОРЖ

Елена МОИСЕЕВА

Мама. Это слово ассоциируется у
меня с теплом, любовью, радостью и
смехом. Моя мама для меня в первую
очередь - лучшая подруга. Мы можем говорить обо всем: делиться самым сокровенным, устраивать для себя дни красоты и шопинга, путешествовать, болтать
и смеяться вечерами напролет, мечтать
и радоваться, как дети, когда наши мечты сбываются. Моя мама поддерживает меня во всех моих начинаниях и делает все, чтобы мне было легче идти к
своим целям. Я благодарна судьбе, что
именно мне была подарена такая замечательная мама. Мудрая, красивая, заботливая, добрая, искренняя женщина,
глаза которой всегда сияют любовью и
радостью! Я буду продолжать радовать
ее своими успехами и делать ее еще
счастливее каждый день.
Твоя дочь Ирина КОРЖ

Елена Александровна - инструктор по физической
культуре МАДОУ №64 «Алые паруса». Занималась плаванием, легкой атлетикой. Активный пропагандист здорового образа жизни. Не представляет себя вне семьи.
Команда Моисеевых - постоянная участница городских
и краевых соревнований, стала бронзовым призером на
Спартакиаде закрытых городов-2015.
Девиз команды: «Максимум спорта, максимум смеха!
Так мы быстрее добьемся успеха».
Жизненное кредо: «Ни шагу назад! Ни шагу на месте!
А только вперед! И только все вместе!»
О себе Елена говорит, что любит кататься на горных
лыжах и сноуборде. По гороскопу - Лошадь, поэтому
все препятствия предпочитает брать на скаку. Начинает
утро с девиза: «Чтобы день твой был в порядке, ты начни его с зарядки!»

Как же мы жили раньше?
Мария БОНДАРЕВА
Возможно, в этом мире ты просто человек, но для кого-то ты весь мир!
Габриэль Гарсиа Маркес
Я стала мамой полтора года назад. Уверена, что большинство
мам согласятся: когда в первый раз берешь на руки своего малыша, смотришь в его глазки, понимаешь: вот он - весь твой мир! В
этот момент ты даешь обещание во что бы то ни стало уберечь его
от всех ненастий и стараться изо всех сил делать мир прекрасным и счастливым. В сердце рождается, наверное, самое сильное
чувство на земле, которое ты никогда прежде не испытывал - материнская любовь.
До декрета я работала корреспондентом в программе «Новости. Время местное». Я люблю свою работу. Но все же думаю,
никакая карьера и успех не сравнятся с ощущениями, которые
испытываешь, наблюдая за тем, как растет твой малыш. Наш
папа не устает повторять: «Как же мы жили раньше без Семы,
что делали?» Я с ним согласна полностью. Считаю, наша семья
родилась в день рождения сына, хотя женаты мы уже шесть лет.
Конечно, без сложностей не обходится: бывают и слезы, и капризы, естественно, и усталость, и недосып. Очень помогают
бабушки и дедушки. Моя мама говорит: «Цени все моменты без
исключения, они больше не повторятся, дети растут быстро».
Спасибо ей.
Желаю всем женщинам пережить это прекрасное чувство - быть
мамой. Рожайте, любите и берегите своих детей!
Подготовила Елена НАУМОВА

МАМИН ДЕНЬ
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Главное - найти правильного папу
Рима КОНОНОВА
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Милые женщины!
Дорогие мамы!

Примите самые искренние поздравления
с замечательным и прекрасным праздником Днем матери!
Этот праздник важен для каждого, ведь мама - самый главный человек в жизни. Быть мамой всегда и во все времена было
непросто. Вы помогаете справиться с проблемами, пережить
неудачи, определиться с выбором жизненного пути.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность
выразить свою благодарность и безграничную признательность
за все, что делают мамы, за их любовь и понимание.
В канун праздника, милые женщины, искренне желаем вам
доброго здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, добра
и спокойствия вашим сердцам, счастья и благополучия. Пусть
дети вас всегда только радуют!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешков

Рима Валентиновна - учитель начальных классов и основ религиозной культуры и светской этики лицея102. Педагогический стаж - 34 года. Выросла в
многодетной семье и сама стала мамой четверых детей, последнего ребенка
родила в 43 года, а спустя два года стала бабушкой. В 2014 году на лицейском конкурсе «Мама года» победила в номинации «Мировая мама».
Самое главное для матери, считает Рима Валентиновна, найти для своих
детей правильного папу. Таким правильным папой и мужем стал Владимир
Кононов. Сейчас старшая дочь Анна работает в городской библиотеке им.
М.Горького. Муж, дочь Мария и сын Егор - на ОАО «ИСС», а младшая Софья учится в лицее 102.
- Чаще всего родители бросают все силы на материальную поддержку
и умственное развитие своих чад, забывая о нравственности, духовности
и трудолюбии. Самоотверженности и самопожертвования не хватает нынешним мамам, - полагает Рима Кононова.
В январе 2016 года семья Кононовых отметит 30-летие совместной жизни - жемчужную свадьбу.

образ
не поддается
кисти
Раиса ГОРЕВАЯ
Раиса Герасимовна - педагог с 40-летним стажем. Начинала в сельской школе, потом преподавала в Степногорске (Казахстан), была директором школы, инспектором гороно. Считает, что
главное богатство, что нажила за 79 лет - ее семья. С удовольствием рассказывает о дочерях художнице Анне и математике Таисии, радуется
правнукам и гордится внуками.
- Мама - сильная личность, пример для меня во
всем, - признается старшая дочь Анна Микрюкова, директор художественной школы. - Характер
у нее непростой, закаленный военным детством.
Талантливый педагог, литератор. Учит и нас, и
своих учеников никогда не унывать. Умеет увидеть
красоту и поэзию в самых простых вещах и просто поражает своей неуемной энергией и любовью к жизни. Кстати, никогда не могла написать
ее портрет: не может бумага передать ее образ,
черты характера - все не то получается.

Весь мой мир
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
- Моя мама Ольга Ягудовна для меня в жизни - все! - считает ее сын Виктор. Это единственный и самый дорогой человек на свете, мой главный помощник. Всем
сердцем желаю ей долголетия, понимания и терпения!
Сын Виктор АЛЕКСАНДРОВ

матушка
Татьяна КИЗЮН
Наша мама - доброй души человек, всегда поддержит в трудную минуту. Увлечена воспитанием детей и
внуков - как родных, так и чужих. Хотя чужих детей для
нее нет. Мама - директор воскресной школы, воспитанники которой для нее стали родными, они ласково
называют ее матушкой. Дома - заботливая хозяйка,
искусный кулинар. При этом у нашей мамы активная
жизненная позиция. Она участвует в общественной
жизни собора и города. Очень творческий человек.
Ежегодно с церковным хором и учениками воскресной
школы участвует в краевых фестивалях. А начиналось
все с домашних и дворовых детских концертов, которые мама ставила с нами дома.
Уже 11 лет она бабушка. Внук и три внучки всегда
с радостью приходят в гости, потому что у бабушки
всегда уютно и душевно. Мама до сих пор поддерживает традицию: на Рождество, пока нас нет дома,
она кладет подарки под елку, как будто их принес Дед
Мороз. И вот уже 30 лет наш дом наполнен детским
смехом и радостью. Мы дорожим нашей мамой и безмерно любим ее!
Твои дети: Анастасия, Ольга, София, Данил
Подготовила Елена НАУМОВА
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популярные факты

Отлично - ракета, хорошо - автомобиль
Казалось бы, сколько
книг уже написано
о Железногорске!
На предприятиях,
в школах, организациях
и учреждениях,
и отдельными
горожанами...…
Но вопросы, связанные
с историей ЗАТО
и нашими земляками,
не иссякают. Многие
читатели «ГиГ»
не только спрашивают,
но и предлагают помощь
в сборе материалов
по различным
направлениям, делятся
воспоминаниями.
не только ГХК, но
сам Красноярск-26 перво? Говорят,
начально предлагалось
разместить под землей?
Неужели это правда?

В книге «Скала», одним из авторов которой является Борис Рыженков, так описывается история. Инженером всего проекта строительства был Анатолий Черняков, который ходил к Сталину докладывать
о вариантах размещения жилого
поселка при комбинате №815 под
Красноярском. Вариант первый - в
скале, прямо над самим объектом,
выше комбината на 50 метров. Вариант второй - построить поселок
в Кантатском ущелье, потом над
домами устроить купол, засыпать
его породой, вынутой из горы, и
посадить сверху лес. И от жилого
массива к промобъекту проложить
«метро» для доставки людей. Подземные варианты размещения поселка были навеяны историей создания заводов ФАУ в Германии, где
рабочие жили в горе. Третий вариант предполагал построить поселок
на поверхности. Согласно легенде,
выслушав весь доклад, Сталин сказал: «Подумайте о людях, я за вариант зеленого города».

мущественно сосняками, образуя
порой обширные террасы.
Вдоль Енисея подобных гривок
много. Только в период детства города на строительных площадках
Девятки несколько мест устно обозначалось этим термином. Отсюда
некоторая историческая путаница где же та самая, единственная официальная? То ли на месте ДОКа, то
ли между Тартатом и Енисеем, то
ли в районе садов на Курье. Верный ориентир - Школа космонавтики. Именно этот район в документах
значился Гривкой. Здесь
до 1954 года, как и на Пасеке, располагались 1, 2 и
3-й батальоны автомобилистов, причем на Гривке позднее базировался
автополк численностью
до 2000 человек. Здесь
были жилые бараки, столовая, автошкола. В начале 1970-х как промышленный объект Гривка
перестала существовать,
все снесли. Через десять
лет здесь было построено
и введено в эксплуатацию
здание СПТУ-34, которое
к концу века пригодилось под Школу космонавтики.
последнее время СМИ
? Вуделяют
значительное
внимание космическим
гостям - метеоритам, болидам и т.д. А мы что, в
стороне от исследований
по этой теме?

старых названий
? Среди
в истории города иногда
встречается «Гривка». Что
это такое?

Слово является уменьшительным от существительного «грива»,
но отношения к лошадям не имеет.
Географически и топологически это
узкая возвышенность в пойме реки.
Возникает она в период половодий,
когда река несет вымытые с корнем
деревья, песок, образуя заторыостровки, на которые намывается грунт. Нарастание идет веками,
сюда попадают семена трав и деревьев, гривки покрываются преи-

Ни в коем случае! Железногорцы
активно участвуют в экспедициях по
поиску метеоритов, упавших на территорию края и страны. Железные,
каменные, железокаменные - они
важны для изучения формирования
нашей планеты и Солнечной системы, понимания законов развития
вселенной и даже развития жизни
на Земле, а также разработки способов защиты нашей планеты от опасных космических объектов. Одно из
наиболее примечательных явлений
- так называемый Тунгусский метеорит, не то упавший, не то взорвавшийся над Тунгуской 30 июня 1908
года. В нескольких экспедициях по

следу этого метеорита участвовали в 1997-2006 годах наши земляки Александр Андреев, Елизавета
Назарова, Александр и Людмила
Маленковы. Более чем в 20 экспедициях, начиная с 1977 года, побывали энтузиасты НПО ПМ, ГХК,
ВНИПИЭТа, работая по теме «Метеорит Палласово железо». На месте его падения в красноярской
тайге в 1981 году был установлен
памятник.
Опытный походник Алексей Ковалев в составе группы исследовате-

лей побывал на Попигае - упавшее
туда небесное тело вошло в пятерку самых крупных метеоритов,
обнаруженных на Земле. С именами Виктора Чеботарева и Сергея
Котельникова связаны поиски Зотинского метеорита и Витимского
болида, успешные экспедиции на
Сихотэ-Алинь (Дальний Восток) и
в Чинге (Тыва), открытие метеорита Марковка (Алтай). Совместная железногорско-зеленогорская
экспедиция в течение полевых сезонов 1999-2000 годов расследовала тайну Тасеевского метеорита. С
2013 года наши охотники за небесными гостями участвуют в работах
по челябинскому (чебаркульскому)
феномену.
обстановка начала 1960-х была
? Международная
тревожной. Один самолет

Пауэрса над Свердловском чего стоит! Срочно в
СССР начали строить площадки под межконтинентальные баллистические

ракеты. Одну из них, говорят, даже возвел Сибхимстрой из Красноярска-26.
Где, если это не военная
тайна?
Действительно, одним из сложнейших заданий, определенных
Министерством среднего машиностроения для СХС Красноярска-26,
было создание пусковых установок
стратегических ракет в ужурских
степях. Дело было в ноябре 1963го. Сроки исполнения обозначили
короткие, а «точки» (ракетные комплексы) следовало
разместить на значительном удалении друг от друга.
Ознакомительная поездка
показала объемы предстоящей работы: нужно было
возвести 505 сооружений,
построить 338 км дорог,
30000 квадратных метров
жилья, столовые, котельные, бытовые объекты.
По рассказу А.А.Фролова, много лет работавшего над историей СХС,
гражданские и военные
строители трудились в три
смены. Но все равно в 1965 году
выбились из графиков, появилась
угроза хронического отставания.
Срочно в Ужур прилетел министр
Ефим Славский (хотя он и так приезжал туда каждый квартал) и подверг резкой критике Петра Штефана, руководителя стройки. Тогда
и прозвучало его знаменитое:
«П.Т.Штефан проваливает задание партии и правительства
здесь, в Ужуре, и на старости
лет вылил на мою седую голову ведро (помоев?). Я за вас
работать не буду, но помощь
окажу…»
Ужурская эпопея закончилась в
декабре 1966 года. За трудовую
доблесть и мужество 64 человека
были представлены к государственным наградам.
повсюду было
распространено социали? Раньше
стическое соревнование

- определяли, кто работает лучше. Что было наградой?

Вручались почетные грамоты,
благодарности, значки победителей соцсоревнования. На рабочих местах размещались вымпелы - треугольные, овальные, тканевые и выполненные из металла,
а позже - оргстекла. На машины и
трактора передовиков труда прикреплялись красные флажки. Фото
помещались на доску почета предприятия и города. Коллективыпобедители соцсоревнования получали знамена из бархатной либо
шелковой ткани с золотой канителью. В 1980 году на строительстве ИХЗ, например, была установлена своеобразная доска, куда
ежедневно помещали знаки, указывающие, как работают подразделения: отлично - ракета, хорошо - автомобиль, посредственно
- лошадь, плохо - черепаха.
Наталья АЛТУНИНА
зав. научноисследовательским
отделом МВЦ

сканворд
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Ответы на сканворд №71

По горизонтали: Сенатор. Пугач. Тромбон. Малахит. Искание.
Рант. Игрище. Масть. Прок. Добыча. Ярило. Аир. Кумач. Отвар.
Пеньюар. Рыцарь. Сапер. Нуль. Агео. Слава. Ракета. Вист. Изаи.
Раскаяние. Пятерка. Дорн. Тонио. Лира. Пенальти. Россия.
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По вертикали: Кориандр. Спица. Рычаг. Губа. Тромб. Ульяновск.
Чум. Автоматика. Тина. Чарльстон. Ливрея. Ночь. Рамка. Сжатие.
Хрящ. Долли. Понятие. Поло. Кипр. Террор. Янычар. Мотив. Арат.
Арак. Цирк. Арфа. Ехор. Тори. Рост. Студень. Руль. Ассамблея.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ

Ирина ВЛАСЕНКО:

Чудо? Всего
лишь наука

«Будем петь только
любимое»
27 ноября большим
концертом решила
отметить свой юбилей
бессменный руководитель
хора, директор ДШИ
им.Мусоргского Ирина
Власенко. Тему концерта
Ирина Юрьевна обозначила
коротко - лучшее, любимое
за 20 лет.

-В

день рождения коллектив
позволил мне поставить концерт по моим любимым произведениям. А их за 20 лет
в нашем репертуаре накопилось более
семидесяти. Некоторые мы готовили к
каким-то праздничным датам и больше
никогда к ним не возвращались, что-то
закрепилось в репертуаре надолго. Концерт будет состоять из блоков. Первый классика, безусловно. Потом - обработка
народных песен. И в третьем блоке пойдет легкий жанр - очаровательные джазовые вещички и произведения, которые
всю жизнь мечтала сделать.
К юбилейному концерту «Вокализа»
готовим произведения замечательного
композитора Шатровой, сейчас исполним только одну вещь и планируем пополнить репертуар ее акварельными зарисовками для хора. Есть неспетые произведения западной музыки, обработки
народных песен. Может быть, сделаем

что-то в джазовом стиле, все секреты открывать не буду.
- В ближайших планах значится и
первый тур конкурса исполнителей
«Радуга».
- Этот конкурс родился в стенах нашей музыкальной школы. Кроме наших
учеников в нем обязательно примут участие юные музыканты из Подгорного.
Солидность конкурса подчеркивает состав жюри, в которое наряду с нашими
педагогами входят лучшие преподаватели Красноярской академии музыки и
театра под председательством Ларисы
Маркосьян - заслуженной артистки РФ,
солистки Красноярского камерного оркестра и доцента академии, жены известного дирижера Бенюмова. Наши гости
не только оценивают конкурсантов, но
и в своих профессиональных замечаниях дают своеобразный мастер-класс. В
этом и ценность конкурса: преподаватели получают напутствия, которые помогут
в дальнейшей работе. Кроме того, подобные мероприятия дают возможность
детям показать себя, услышать заслуженную оценку. Что мне не нравится во
многих подобных профессиональных состязаниях? Педагоги привезли участника,
он выступил, и его быстренько забирают домой. Получается: готовился, нервничал, вышел, оттарабанил программу

В
- и на этом все кончилось. Мы все-таки
стремимся дать каждому участнику его
заслуженную минуту славы, аплодисменты, ему адресованные, и возможность
учиться, набираться опыта. Считаю, обязательно надо поощрять каждого. Не стоит экономить на детях. Создавать пусть
маленький, но праздник.
- Что ожидает поклонников в декабре?
- Собственными силами ДШИ в год
дает 100 концертов на разных площадках. В конце года по традиции пройдут
отчетные выступления всех отделений
и наших постоянно действующих коллективов. А закончим год отчетным концертом 18 декабря. Так что приглашаем
всех горожан!
Беседовала Елена НАУМОВА

Ради жизни

В муниципальном архиве
действует выставка
«Ради жизни на земле»,
посвященная 25-летию
МЧС России.
кспозиция иллюстрирует работу пожарных, спасателей, кинологов, пилотов и других специалистов МЧС по оказанию помощи пострадавшим и спасению людей.
Это если говорить сухо и официально.
В действительности, глядя на фотографии, невозможно сдержать слезы. Пламя, дым, испуганные дети с закопченными
лицами, пылающие многоэтажки и леса,
бесстрашные спасатели, бросающиеся в
самое пекло, чтобы спасти еще хотя бы
одну человеческую жизнь. Лица пожарных - сосредоточенные, суровые во время задания. И счастливо-усталые - после.
Собаки-спасатели, отыскивающие людей,
что заблудились в глуши или оказались
под завалами. Каждый снимок можно разглядывать до бесконечности, ни один из
них не оставит равнодушным.

Э

В первый же день выставку посетили
группы учащихся из кадетского корпуса и лицея 102. Для школьников железногорские спасатели организовали интерактивную площадку. Детям демон-

Городской музей приглашает на
интерактивную образовательную
выставку «Классная физика».
ыставку в Железногорск привез Красноярский краеведческий музей. Популяризировать науку среди школьников входит в
моду. Как на дрожжах растут многочисленные химические и физические шоу, по телеканалам крутят познавательные передачи для детей с
занимательными опытами, а в музеях открываются
тематические выставки. «Классная физика» тоже
призвана показать ученикам, что наука не только
важна для общего развития и полезна при поступлении в вузы, но еще и очень интересна сама по
себе. Одно дело - научить ребенка чему-то через
«не хочу», и совсем другое - по-настоящему заинтересовать его.
Северный зал городского музея Железногорска
до конца года превратился в мини-лабораторию.
На стенах - портреты, биографии и меткие высказывания знаменитых ученых-физиков, на стеллажах раритеты - счеты, калькуляторы, компьютеры,
телевизоры, патефоны, репродукторы и телефоны,
старейшим из них за сотню лет. Самые ценные
экспонаты спрятаны за стеклом, но можно некоторые потрогать, пощелкать клавишами или покрутить катушки. Прямо посреди зала расположился
огромный маятник Ньютона из 5 подвешенных шаров - закон сохранения энергии просто и наглядно. Ближе к окну - катушка Тесла практически до
потолка, вокруг нее невидимое электромагнитное
поле. Если поднести лампочку - непременно загорится! Чудо? Всего лишь наука.
Экспозиция продолжит работу как минимум до
конца года, школьники также могут посетить познавательные занятия по физике от железногорских музейщиков.
Ирина СИМОНОВА

стрировали приемы оказания первой
помощи пострадавшим на специальном
манекене-тренажере. Если все сделать
правильно, загорается лампочка: жив!
Ветераны МЧС проводили беседы о пожарной безопасности, проверить свои
знания каждый мог во время познавательной викторины. Головоломки, лабиринты, даже игрушечные спецмашины
- взрослые позаботились, чтобы детям
не было скучно, но при этом и в головах
что-то осталось.
Выставка организована Сибирским
региональным центром и Сибирским
филиалом Центра экстренной психологической помощи МЧС России при
содействии сотрудников Сибирской
пожарно-спасательной академии. Экспозиция будет работать до конца 2015
года, посетить ее может любой желающий.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Владимир ЛОТКОВ:

«Удары ногами,
головой и руками –
на здоровье!»

Кудо не может похвастаться вековой историей
и древними традициями, как карате, айкидо или
кендо, этому виду боевых искусств только-только
исполнилось 34. Его в 1981 году изобрел японский
мастер Адзума Такаси, соединив все самое лучшее
от дзюдо, карате и тайского бокса. Новое
направление быстро завоевало популярность во всем
мире, и Железногорск не исключение - в центре
«Патриот» секция кудо работает уже 7 лет. Тренер
Владимир Лотков рассказал «ГиГ» об особенностях
искусства «прямого пути» - именно так «кудо»
переводится с японского.
- Владимир Владимирович,
известно, вы уже воспитали нескольких чемпионов.
- Максим Гончар - победитель
первенства СФО прошлого года,
Никита Табакаев - серебряный призер Сибири уже в этом сезоне, Лена
Штромбергер - лидер чемпионата края и серебряный призер чемпионата Сибири в 2015-м. Никита
Литвяк в прошлом году победил на
первенстве России, причем в достаточно тяжелом коэффициенте – 270
единиц (в кудо поединки проводятся не по весовым категориям, а по
силовым коэффициентам, которые
складываются из суммы веса и роста). Никита первый из Краснояр-

ского края достиг в кудо такого результата. К тому же он выиграл в
первенстве края по универсальному
бою и стал призером первенства по
рукопашному бою. Везде успел!
- С какого возраста рекомендуете заниматься?
- Сейчас выросло поколение
спортсменов, которые занимаются
единоборствами чуть ли не с пеленок. Понятно, что к 18 годам они
очень сильные и имеют огромный
боевой опыт. Но намного важнее не
то, сколько лет вы занимаетесь боевыми искусствами, а сколько труда
вкладываете в свое развитие. Никита на тот момент, когда стал первым
в стране, тренировался чуть больше

двух лет, а наша Лена занимается только три года. Все зависит от приложенных усилий.
- Чем принципиально кудо
отличается, скажем, от кикбоксинга?
- Во-первых, условия максимально приближены к реальному поединку: практически нет ограничений по
приемам, можно все, что
не запрещено. Удары руками, ногами, локтями, коленями, головой, броски, болевые
и удушающие приемы - на здоровье. Нельзя только в затылок
бить и по спине, но это везде так.
Во-вторых, совершенно особая система оценивания. Судьи во время
поединка смотрят не на сам удар,
а на реакцию противника. Неважно, бьете вы рукой, ногой или совершаете бросок - если сопернику
причинен урон, выставляется оценка. Насколько красивыми и точными бы не были приемы, нет ущерба
- нет очков.
- Как определяется урон?
- На глаз. Оценок четыре, как в
дзюдо: кока, юко, вазари и иппон.

В кудо практически нет ограничений по приема м, мож но
все, что не запрещено.
Кока - если голова соперника от
удара отклонится на 10-15 сантиметров в сторону или вообще откинется назад, если он пропустит атаку из
4-5 ударов, никак не ответив, если
неожиданно остановится, подволочет ногу или как-то еще продемонстрирует свои болевые ощущения.
Когда противник на время теряет
способность сражаться, впадает в
кратковременный ступор или касается пола чем-либо, кроме стоп, за
это присуждается юко. Если нокдаун длится от 2 до 4 секунд, то это
уже вадзари. Если от 4 до 6 - иппон,

то есть чистая победа. Еще можно
победить за счет болевого или удушающего приема - просто заставить
противника сдаться.
- Кровавый спорт какой-то получается…
- Вовсе нет. У спортсменов хорошая защита - нагрудник-кираса и
шлем-маска с пластиковым забралом, которую не пробить никаким
ударом. Травмы случаются редко, да
и то больше у взрослых спортсменов. За детьми присмотр строже.
Беседовала
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Чтобы убедиться в справедливости таких заверений, проще всего
попытаться сдать эти новые нормы, продравшись предварительно через тернии регистрации. Потом ждать заветный сертификат,
а за ним и обещанные бонусы. Но
пока железногорский центр тестирования еще не создан, не укомплектован кадрами и не обеспечен
финансами. Кадров, кстати, потребуется немало: во-первых, руководство центра и его бухгалтерия. Затем судейские бригады по
11 видам спорта - но тут, скорее
всего, будут совместители. А вот в
сами нормативы вполне можно заглянуть уже сейчас. И прикинуть,
насколько они вам по силам. Например, мужчина в самом расцвете сил, от 30 до 34 лет, на золотой
знак должен пробежать 3 км за 12
мин. 50 сек. и подтянуться 9 раз.
Дальше можно выбрать: то ли пу-

довую гирю 40 раз поднять, то ли
наклоны делать, стоя на скамейке.
Еще испытания по выбору: прыжок
в дину с места (235 см), метание
гранаты весом 700 г (36 м), 5 км на
лыжах (26 мин.), плавание на 50 м
(45 сек.) и т.д. Если же заглянуть в
нормы ГТО советского образца, то
там гранату 30-летнему дяде нужно было закинуть подальше - на
40 м, плавать требовалось на 100
м и с большей скоростью, а подтягиваться в зависимости от собственного веса - тем, кто потоньше, 9 раз, а вот более упитанным
- всего 7.
Превратится ли все это хорошо забытое старое в нечто совершенно новое? Или выполнение
172 указа президента от 24 марта
2014 года опять станет очередной
кампанейщиной государственного
масштаба?
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

А ты ГТО?
Говорят, что в СССР
значков ГТО было
выдано больше, чем
жило народа. Проверить
справедливость данного
утверждения вряд ли
получится, но вот
фанаты возрождения
комплекса «Готов
к труду и обороне»
уверены на все сто:
новый знак за просто
так не получит никто.
Придется попотеть.
тобы успешно сдать новые
нормы ГТО, одного желания и хорошей спортивной
подготовки мало. Прежде
всего нужно зарегистрироваться,
заполнив на сайте движения специальную немалую анкету. В ней,
помимо понятных «родился, зарегистрирован, образование», нужно, например, указать три предпочтительных вида спорта, выбрав из

Ч

предлагаемого списка. Он довольно обширен: есть там такая экзотика, как крикет, борьба на поясах,
французский бокс сават, капоэйра, дельтапланеризм, сумо, дайвинг и вообще много чего. Даже
«Формула-1». Затем вам предложат загрузить фото строго определенного размера. Ну и так далее, с
десяток уровней пройдете, прежде
чем состоится ваша регистрация.
Зато теперь у вас есть свой личный
кабинет, в нем - ваш персональный график сдачи норм, к которому
можно смело и со спокойной душой
приступать. Только предварительно
получите медицинскую справку. В
случае успеха и значок заслуженного образца, и корочки к нему с
вашим фото гарантированы, хотя
наверняка их придется подождать:
данные с сайта федеральный центр
тестирования будет снимать дважды в год - 26 января и 26 июня.

В Железногорске центр тестирования ГТО будет создан на базе
КОССа. Первыми станут сдавать
нормативы 11-классники. Им стоит спешить, чтобы в июне вместе с
аттестатом получить и сертификат
о сдаче нормативов. Зачем? Местные чиновники от спорта уверены:
такой документ вполне способен
принести абитуриентам дополнительные бонусы при поступлении в
вуз. Поговаривают и о неких льготах для более взрослого населения.
Так, замдиректора КОССа Виктор
Пуд считает: тем, кто справится с
нормативами, вполне можно и дни
к отпуску добавлять, и даже некие
налоговые послабления позволить.
Рассказывая о новых нормативах,
Виктор Алексеевич подчеркивает:
предложенный комплекс весьма отличается от того, что был в СССР!
Это никакая не профанация, теперь
все будет более чем серьезно.

оставайтесь с нами...
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