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В конкурсе ГиГ 
участвуют 
11 известных 
железногорцев

пропуск по-новому

Голосуем 
за человека 
Года!

Грядут изменения:
въезд по прописке, QR-код 
в заявке, сканеры на кпп
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПроПуск или Пластик?

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[наше РаДИО]

снизить тариф
В четверг, 24 декабря, в передаче «Открытая студия» -  замести-

тель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Прямое включе-
ние 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.

ДАЕшь элЕктРоННый чИп!
людмила, Ао «ИСС»
- Я с детства так привыкла к 

пропускному режиму, к картон-
ным пропускам, что про пере-
мены и не задумывалась. но, с 
другой стороны, когда я достаю 
этот документ, почему-то воз-
никает ощущение, что я ну со-
всем глубоко взрослая девуш-
ка! Почему бы картонку не за-

менить на электронный чип, например? Хорошо бы еще 
оформление пропуска на въезд модернизировать - вбили 
в компьютер нужные данные, и спокойно с определен-
ного числа въезжаешь. 

В ДыРы побЕЖАлИ
Евгения, ГХк
- Давно никому пропуск не 

заказывала, наверное, опреде-
ленный регламент и рассмо-
трение комиссией остались. 
Ведь закрытость нашего города 
в первую очередь для безопас-
ности существует. Поэтому от-
ветственным лицам как пожелание - в полной мере обе-
спечивать контроль за прибывающими в Железногорск 
и за целостностью ограждения. а то из автобуса вышли 
- в дыры побежали. Так и пропуска тогда незачем зака-
зывать. Сами здания КПП стоит отремонтировать, чтобы 
выглядели они стильно, современно. 

НЕ зАМЕтИл ВолокИты
Сергей, ГХк
- Периодически приходится 

заказывать пропуска в город 
для родственников. И не сказал 
бы, что присутствует бумаж-
ная волокита и большие сроки 
оформления. Как и везде, есть 
свои заминки, но в целом до-
статочно быстро все происхо-
дит. а насчет изменения вида 

самого пропуска - все, как всегда, в финансы будет упи-
раться. И интересно, есть ли в других ЗаТО опыт исполь-
зования электронных пропусков?

ВРУчАть ВМЕСтЕ С пАСпоРтоМ
тамара, лагерь «Взлет»
- Очень понравилось, что 

станут выдавать бессроч-
ные пропуска, не надо бу-
дет менять через каждые 
три года. Здорово, если бы 
и ребятишкам вместе с па-
спортом еще и пропуск вру-
чали, правда, в этом случае 
им его через несколько лет 

придется на бессрочный менять. а что касается наших 
лазеек через колючку - сколько ни заделывай, наш на-
род все равно расковыряет. 

быСтРо МНЕтСя, 
ВоДы боИтСя

павел 
- Работаю на ИСС, и у нас 

с заказом пропусков все про-
сто и удобно, от предприятия 
все делается. а сам пропуск, 
если честно, уже давно стоит 
заменить, например, на лами-
нированную пластиковую кар-
ту. а то нынешний документ требует очень бережного 
обращения: быстро мнется, воды боится. Ведь совре-
менные технологии не стоят на месте, по карте про-
сто идентифицировать владельца и все данные найти 
в случае утери. не надо будет различные справки и 
бумажки собирать.

НА кпп ВСЕ СУРоВо
Елена, горожанка
- если честно, когда про-

ходишь через КПП, не самые 
лучшие чувства остаются. Тут 
даже форма одежды сотрудни-
ков имеет значение. Работают 
женщины и молодые девушки, 
а выглядят ну очень сурово в 
своих безразмерных куртках, 
когда проверяют пропуск. В са-
мом здании древние железные 

решетки - как в клетке себя ощущаешь, все очень суро-
во. Или на это и рассчитано?..

В Железногорске продолжают открываться 
новогодние городки 

Уже работают ледовые городки на площади Ленина, в Тартате и 
Первомайском. 20 декабря театрализованным представлением от-
крылись елка и снежный городок возле Центра досуга. 24 декабря 
железногорцев ждет «Ракушка», праздничная программа начнется 
в 17.00. а 25-го в 18.00 зажгутся огни на елке в Подгорном перед 
ДК «Старт». В этом году ледовые городки созданы по мотивам ска-
зок «Приключения алисы в Стране чудес», «Волшебник Изумрудно-
го города» и других.

В кб-51 выбрали лучшего врача года
Лучшим врачом года признан врач-анестезиолог андрей Токарев, се-
ребро досталось педиатру Татьяне Мецгер, замкнул тройку лидеров 
врач-психотерапевт александр Сорокин. За год на странице проек-
та «Лучший врач года» проголосовало около пяти тысяч жителей, в 
клиническую больницу поступила тысяча звонков и признательных 
отзывов от пациентов. Всего в конкурсе приняли участие десять 
специалистов КБ-51, каждый из них на церемонии награждения 21 
декабря получил почетную грамоту и денежную премию.

Сотрудники ГХк получат новогоднюю премию 
10000 рублей 

Во Дворце культуры 17 декабря состоялась конференция Горно-
химического комбината, посвященная обсуждению итогов выполне-
ния коллективного договора в 2015 году. Перед делегатами конфе-
ренции с докладом о результатах работы предприятия в уходящем 
году выступил генеральный директор Петр Гаврилов. Среди глав-
ных событий года генеральный отметил пуск производства МОКС-
топлива, завершение строительства объектов «сухого» хранилища 
ОЯТ, пускового комплекса ОДЦ и др. В ходе конференции Гаври-
лов преподнес работникам комбината приятный сюрприз, объя-
вив, что все сотрудники предприятия получат новогоднюю премию 
10000 рублей.

Успешно завершились летные испытания 
космической системы «луч», созданной в ИСС

По итогам летных испытаний спутниковой системы «Луч» 18 декабря 
государственной комиссией принято решение о вводе ее в эксплу-
атацию. Система предназначена для обеспечения связи с россий-
ским сегментом Международной космической станции, передачи 
сигналов от радиобуев международной системы поиска и спасания 
терпящих бедствие, а также ретрансляции сигналов для потреби-
телей ГЛОнаССа.

будущих выпускников приглашают 
определиться с профессией

Руководители кадровой службы ФГУП «Горно-химический комби-
нат» встретятся со старшеклассниками школ города и их родите-
лями. Речь пойдет о профессиональном ориентировании учащихся, 
потребности ГХК в выпускниках, целевом наборе в вузы, а также 
перспективах такого образования. Встреча состоится 28 декабря в 
16.00 по адресу: ул.Маяковского, 6, аудитория 101. Приглашаются 
все желающие.

Ушел из жизни председатель Союза 
«чернобыль» Владимир лебедев

20 декабря 2015 года после продолжительной тяжелой болезни 
ушел из жизни председатель правления железногорского Союза 
«Чернобыль» Владимир Лебедев. До направления на ликвидацию 
последствий катастрофы на Чернобыльской аЭС Владимир Лебедев 
работал заместителем главного инженера в Сибхимстрое. В сентя-
бре 1986 года был направлен в Чернобыль. Участвовал в ликвида-
ции последствий катастрофы на ЧаЭС, руководил строительными 
работами по возведению cаркофага. В 2002 году был награжден 
орденом Мужества.

подготовила Евгения пЕРЕСтоРоНИНА
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сало 
в юрьев день

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

бизнесу станет теплее

Д
ля начала стих.

Край лукоморья дуб зелений
I золотий ланцюг на ним:
Щодня, щоночи кит учений
На ланцюгу кружляе тим.

Да, мои дорогие. Пока наша жизнь двигается в одном 
направлении, на Украине в школьных учебниках за-
велся Сашко Гарматный. И его вирши перетолмачены 
на мову и подлежат изучению. Я решительно не пони-
маю, почему кабинет министров незалежной державы 
матерится исключительно по-русски, и, видимо, уже 
не пойму этого.

20 лет назад соседу по комнате в общаге я на день 
рождения подарил «Богатырские былины» на украин-
ском языке. Ромка и хохол. Но приехал он в Красноярск 
не с Украины, а с острова Большевик, есть такой в со-
ставе Северной Земли. Батько его, стопроцентный хо-
хол, шахтерствовал там. За Полярным кругом умудрялся 
для великого Союза золотишко из-под земли достать. 
Ну, а сына отправил учиться на учителя. Роману про-
фессия отца передалась, видимо, с кровью батькиной. 
Он как-то раз 40 минут рубил ножом лед в нашем хо-
лодильнике, но забытый кусок сала из-под этой толщи 
все равно добыл. Так вот, наверное, недели две мы со-
бирались поржать над небольшой книжкой, купленной 
в букинистическом отделе. Читал, естественно, хохол 
вслух. И как-то не тревожил нас национальный вопрос, 
и принадлежность Донбасса не волновала. Ромка и 
сейчас живет на севере края. Кроет русско-украинские 
отношения в три этажа. И всегда рад, когда кто-то из 
старой общаги добирается до Северо-Енисейска. На-
крывает стол, достает сало, горилку, жарит шашлык. 
Ну а когда его сын, едва поступив в железногорскую 
Школу космонавтики, сломал ногу, тут уж я ездил про-
ведывать хохленыша… 

Так о чем я? О сале! Росстат провел расчеты о про-
изводстве продовольствия в Российской Федерации 
за октябрь 2015 года. Причем был настолько любе-
зен, что даже поделил произведенное на количество 
граждан страны. Выяснилось, что все наше сельское 
хозяйство и пищевая промышленность выдают на-
гора (в смысле на человека в день): 50 г мяса, 50 г 
колбасы, 15 г мороженой сельди, 40 г мороженой 
рыбы, полстакана молока (100 г), 5 г масла сливоч-
ного, 200 г муки, 120 г хлеба, одну треть стопки вод-
ки, четверть кружки пива и 8 сигарет.

Все остальное Россия-матушка или покупает за 
бугром, или создает в «серой» экономике. Казенные 
эксперты охарактеризовали такое положение как 
«огромные ниши для роста гражданской экономики, 
для поощрения внутреннего предложения и спроса». 
Черта лысого! На прогремевшем на всю страну кру-
глом столе по экономике абсолютно верно звучали 
слова бизнесмена: «Мое продовольственное дело 
пасут 36 контролирующих органов, а любую дея-
тельность регламентируют 600 подзаконных актов». 
Услышали? 36 контролеров и 600 актов! Да какой же 
дурак попытается засунуть руки, голову, а главное, 
деньги в такую мясорубку? И даже если попытает-
ся, то ничего у него не выйдет. Ибо Государственная 
дума уже изо всех сил работает над введением кре-
постного права, версия 2.0. С 2016 года в Трудовом 
кодексе появится статья 195.2. «Работодатель обя-
зан заключать трудовые договоры на основе проф-
стандартов, к которым, помимо профильного обра-
зования, относятся стаж работы по специальности, а 
также навыки и умения работника». Принципиально 
здесь именно профильное образование. Не бывать 
боле кузнецу в философах, а танцору в экономистах. 
Есть у тебя удостоверение из ПТУ «пескоструйщик 
второго разряда» - с ним и помрешь. Ишь ты, «ниши 
для роста гражданской экономики»! Тут не знаешь, 
когда Юрьев день снова введут. Спрос есть! 

В Железногорск пришла дол-
гожданная новость. Впервые 
за многие годы стоимость 
тепла в городе снижается. 
Причем сразу на 19 процен-
тов. Новый тариф наконец-
то утвержден Региональной 
энергетической комиссией 
(РЭК). Кто из жителей ре-
ально выиграет от такого 
предновогоднего подарка?

Н
ОВОСТь огласили на со-
вещании в администрации 
22 декабря. Если убрать 
из речей собравшихся по-

здравления с Днем энергетика, все 
получилось очень коротко. Благода-
ря осуществленным работам отпуск 
тепла на ЖТЭЦ увеличен, на самой 
станции проведены технологические 
апгрейды. В сумме два этих меро-
приятия позволили снизить тариф для 
Железногорска почти на 20%. С фи-
нансовой точки зрения край выдержи-
вает свои обязательства. Последний 
транш, компенсирующий выпадаю-
щие доходы в сумме 228 млн рублей, 
придет в город до конца этого года. 
Подтверждение из Красноярска есть. 
В любом случае, все финансисты, как 
было сказано на совещании, «заряже-
ны», чтобы средства успели за сутки 
дойти до управляющих компаний и 
они рассчитались с энергетиками. Тем 
временем Гортеплоэнерго начало ото-
пительный сезон без происшествий 
и больших замечаний. С 1 ноября в 
состав муниципального предприятия 
вошла бывшая котельная СТС. Из 162 
человек личного состава 115 перешло 
к муниципалам, хотя предложение де-
лали всем. 

Наконец, слово дошло до «именин-
ника» дня, руководителя РЭК Алексан-
дра Ананьева:

- Итак, работа по формированию 
тарифа на предстоящий год завер-
шена. Удалось выполнить задачу, ко-
торую поставил перед нами губерна-
тор Виктор Толоконский. На 2016 год 
стоимость тепла для Железногорска 
устанавливается на уровне 2366 руб/
Гкал. Напомню, в 2015-м она равня-
лась 2900 руб. Мы продолжим рабо-
ту над снижением тарифа до уровня 
2012 года.

Но для кого радость, а для кого не 
очень. Тут же стало известно, что бли-
жайший сосед Сосновоборск, который 
больше не получает тепло от Красно-
ярской ТЭЦ-4 и полностью перешел 
на генерацию с ЖТЭЦ, получил «в на-
грузку» и железногорский же тариф. 
Но в зале все равно преобладало при-
поднятое настроение.

- Хотел бы отметить две вещи, - 
выступил первый заместитель главы 
администрации Сергей Проскурнин. - 
Городские предприниматели получат 
наконец-то снижение тарифа. И вто-
рое: нам не придется «догонять» выпа-
дающие доходы - 643 млн в бюджете 
края для Железногорска заложено, а 
с учетом уменьшения тарифа уклады-
ваемся в эту цифру.

Для экономики города действи-
тельно заканчивается чехарда долгов. 
Снимается острота расчетов с Горте-
плоэнерго - предприятие, которому 
последнее время все чаще предре-
кали банкротство, сможет вернуться 
к планомерной работе по ремонтам 
сетей, кои вынуждено было ограни-
чить ради экономии средств. 

Задача добиваться дальнейшего 
снижения тарифа остается как класс, 
повторимся вслед за Ананьевым. Путь 
здесь только один: увеличение мощ-
ности ЖТЭЦ. Угольная теплоцентраль, 
в этом году нарастив выработку тепла 

и обогрев Сосновоборск, сэкономила 
порядка 600 млн рублей. Железногор-
ску необходимо привлечь порядка 4,5 
млрд рублей, чтобы увеличить мощ-
ность ЖТЭЦ. При условии получения 
еще одного миллиарда рублей город 
получит возможность закрыть все ма-
лые, но очень дорогие мазутные ко-
тельные в Подгорном, Новом Пути и 
т.д. Когда  ЗАТО станет отапливаться 
исключительно углем, тариф опустит-
ся до уровня Красноярска. Источником 
требуемых миллиардов может стать 
Внешэкономбанк. Окупаемость проек-
та примерно три года, и первоначаль-
ная положительная экспертиза у Же-
лезногорска уже есть. Да и субъект, 
как надеются в администрации, помо-
жет инновационной столице края. 

Спускаясь же с макроэкономических 
высот на уровень бытовой кухни, где 
новость о снижении тарифа на тепло 
будут, безусловно, обсуждать, необхо-
димо отметить один нюанс. Да, пред-
новогодняя новость позитивная, и ею 
уже оперативно воспользовались не-
которые городские политики, перетя-
нув по традиции одеяло на себя. Мол, 
посмотрите, чего мы добились для на-
рода, критикуя власти! Но напрямую 
снижение тарифа коснется, кроме 
городского бизнеса и предприятий, 
только одной из категорий железно-
горцев. Тех, что пострадали от пре-
словутого 400-го постановления и ста-
ли платить 100% за жилье из-за изме-
нившихся условий (рождение ребенка, 
купля-продажа квартиры и т.д.) У них 
- да, произойдет реальное снижение 
платежей на 19%. Для остальных ка-
тегорий просто уменьшится цифра в 
графе «компенсация выпадающих рас-
ходов». Но платить-то за тепло мы бу-
дем прежние деньги.

Михаил нОВЫЙ
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Слабовидящие жители недавно провели 
тест-драйв автобуса ПАТП, оснащенного 
системой звукового оповещения 
об остановках.

М
униципальный перевозчик устроил для желез-
ногорцев с ограниченными возможностями проб-
ную поездку на новом пазике, оборудованном ав-
тоинформатором об остановках. Звуковая система 

как назло подвела - на остановке «Сувениры» электронный 
диктор радостно объявил: «Столовая «Заря»!» Впрочем, когда 
автобус доехал до поворота на 60 лет ВлКСМ, система нако-
нец распознала его правильное местоположение.

- автоинформатор определяет положение автобуса и на-
звание остановки по спутникам, - тут же объяснил директор 
паТп Сергей плотников, находившийся в салоне пазика. - 
Мы ушли с маршрута, когда заехали за пассажирами во двор 
на парковую, 20а. нужно было просто постоять минут пять, и 
прибор наладил бы связь. Для корректной работы системы 
нужно, чтобы на мониторе у водителя было видно 18 спут-
ников. Будем учитывать в дальнейшем!

прокатившись, инвалиды попеняли и на резкость торможе-
ния, а также заметили, что ступени очень высокие и не покра-
шены в желтый, чтобы их могли различить слабовидящие, а 
проходы узкие, к тому же на дверях нет звуковых маячков.

- автобусы наши не готовы для перевозки инвалидов по 
зрению, вы сами видите, - уверена член общества слабови-
дящих людей Светлана Самсонова. - из плюсов могу отме-
тить желтые поручни, желтые полоски на автобусе и желтый 
номер маршрута на табло - людям со слабым зрением проще 
распознать желтый цвет. Что касается звукового оповещения, 
остановки не объявляются или объявляются через раз.

после поездки Сергей плотников пообещал:
- Мы учтем все пожелания, прозвучавшие сегодня. Все, что 

в наших силах, будем делать.

Пенсия 
в Праздник

Пенсионный фонд опубликовал график 
выплаты пенсий в новогодние праздники.
отделения связи №1, 2, 3, 8, 10
4 января - за 3 и 4 января
5 января - за 5 января
6 января - за 6 и 7 января
подгорный
4 января - за 3, 4 и 5 января
5 января - за 6 и 7 января
6 января - выходной
додоново
4, 5 января - выходной
6 января - за 7 января
новый путь
4 января - за 3 и 4 января
5 января - за 5 января
6 января - выходной
опС 7
4 января - за 5 января
5 января - за 6, 7 и 8 января
6 января - выходной
тартат
4 января - выходной
5 января - за 5 и 6 января
С 8 января - в соответствии с графиком выплаты и режи-

мом работы ОпС.

ГТс все усПееТ 
Городская телефонная сеть оперативно 
подключает Первомайский к своей сети 
кабельного телевидения.

Ж
иТели первомайского могут подключиться к 
сети кабельного телевидения Мп «ГТС» до 2016 
года. Для этого необходимо заключить договор 
по адресу: пр. Мира, 25. Часы работы: с поне-

дельника по четверг с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед; 
в пятницу с 8.00 до 17.00 также без перерыва на обед; суб-
бота, воскресенье - выходные дни.

Заявку на подключение можно оставить по телефонам 
76-50-00, 76-50-97, 76-50-99.

Прежнее месТо 
рабоТы - ачинск

сдвинули 
с мерТвой Точки
Журналист «ГиГ» победил в краевом 
конкурсе, организатором которого 
выступила Общественная палата 
Красноярского края.

М
аТериалы специального корреспондента «Город 
и горожане» Марины Синютиной «Чужих детей не 
бывает», «Чужих детей не бывает-2» и интервью 
с детским омбудсменом Железногорска людми-

лой Булавчук «пока работа с трудной семьей ведется толь-
ко на бумаге» признаны лучшими в номинации «Сдвинули 
с мертвой точки». напомним, речь в статьях шла о небла-
гополучной семье, малолетние дети которой брошены на 
произвол судьбы. Однако городские службы, призванные 
следить за соблюдением прав ребенка, до сих пор счита-
ют, что в данной семье все в порядке.

- не уверена, что нам, журналистам, удалось действитель-
но сдвинуть проблему с мертвой точки и угроза жизни детям 
исчезла, - признается Марина Синютина. - уж слишком фор-
мальный подход у опеки к тому, что происходит в неблаго-
получных семьях. и самое неприятное, что с формализмом 
большинство «детских» служб согласны. но мы привлекли 
внимание городского сообщества к этой истории, держим 
тему на контроле. если меры так и не будут приняты, напра-
вим материалы павлу астахову, детскому омбудсмену рос-
сии, а также в Общественную палату. у нас нет намерения 
бороться с опекой, у нас есть желание сделать так, чтобы 
детки были в безопасности и не произошло беды.

поздравляем с победой нашу коллегу!

В Железногорске назначен новый 
руководитель налоговой службы.

Н
аЧальниКОМ межрайонной иФнС россии №26 по 
Красноярскому краю назначена Светлана Захарова. 
Свой трудовой путь в налоговой службе Светлана 
николаевна начинала в 1993 году с должности ря-

дового инспектора. предыдущее место работы - пост началь-
ника межрайонной инспекции №4 в ачинске.

Бывший руководитель налоговой службы Вячеслав Бори-
сович Тарасов продолжит работу в должности заместителя 
начальника иФнС №26.

следующая 
осТановка какая?
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Голосуем 
за Человека 

Года!
От инициативных горожан в редакцию 
газеты поступили заявки на получение 
звания «Человек года-2015». Всего было 
предложено 11 кандидатур:
•Николай ПАСЕЧКИН, директор МП «Комбинат бла-

гоустройства»
•Евдокия КАЙГОРОДОВА, пенсионерка, оплатившая 

установку окон в подъезде своего дома
•Ильдар ГАББАСОВ - четырехкратный чемпион мира 

по кикбоксингу, сотрудник ГХК
•Людмила БУЛАВЧУК, детский омбудсмен Желез-

ногорска
•Виктор АЛЕКСАНДРОВ, чемпион мира и чемпион 

России по паратхэквондо
•Алексей СЕРГЕЙКИН, депутат Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск
•Виктор СТАРОДУБЦЕВ, директор Железногорского 

хосписа, кинематографист
•Олег АРЖАННИКОВ, сотрудник КБ, автор спортив-

ного проекта «Здоровые дети - богатство страны»
•Евгений ГЕТЦ, директор ООО «Центр поисковых ис-

следований АО «ИСС»
•Иван МАРТЫНОВ, первый секретарь городского 

комсомола
•Юлия КИРНАСОВА, руководитель общественной ор-

ганизации «Доброе сердце»
О каждом из участников списка «ГиГ» рассказывал на 

страницах газеты, сайте или пабликах в течение уходя-
щего года.

Напомним, уже более двух десятков лет читатели Же-
лезногорска определяют персону, которая, на их взгляд, 
наиболее ярко показала себя в течение 12 месяцев в про-
фессиональной сфере, внесла заметный вклад в обще-
ственную, социальную, культурную, спортивную жизнь 
нашего города. На сегодняшний день прием заявок за-
вершен. Отдать свой голос за того или иного кандидата 
можно на главной странице сайта gig26.ru. Голосование 
завершится 30 декабря 2015 года.

Интервью с победителем акции будет опубликовано 
в январе 2016 года.

Всем участникам желаем удачи!

в 
СМИ обратились во-
дители 189 маршру-
та Железногорск-
Красноярск. За по-

следний год их зарплата 
снизилась в среднем на 
10 тысяч рублей. Офици-
альная причина - невыпол-
нение плана. «Этот пункт 
внесен специально, чтобы 
лишать нас водительской 
премии! - уверен бригадир 
маршрута Вадим Марьян. 
- Но эти планы выполнить 
невозможно». Если раньше 
водители получали за тот 
же объем работ прибли-
зительно 35 тысяч рублей, 
теперь 25 тысяч. Разница 
ощутимая.

Как и у многих работни-
ков муниципальных пред-
приятий, у водителей ПАТП 
зарплата состоит по боль-
шей части из премий, оклад 
сам по себе очень мал. В то 
же время премия не являет-

ся обязательной к выпла-
те и распределяется меж-
ду работниками на усмо-
трение руководства. Если 
в коллективном договоре 
прописано, что премиаль-
ная часть зарплаты зави-
сит от выполнения плана, 
а работодателем офици-
ально установлен этот са-
мый план, то придраться 
не к чему. Взять и отнять  
10 тысяч - практически 
треть зарплаты - очень про-
сто. Особенно когда все 
можно объяснить тяжелым 
материальным положени-
ем предприятия. «Премия 
уменьшилась пропорцио-
нально выручке, - объяс-
няет директор ПАТП Сер-
гей Плотников. -  Та часть, 
которая обязательна для 
выплаты всем работникам 
предприятия, выплачивает-
ся. Премия, насколько мне 
известно, необязательная 

часть. Премию нужно зара-
ботать». Снижение зарпла-
ты - не единственная беда. 
За копейки выполнять чу-
жую работу тоже не очень 
приятно. Водителей теперь 
обязали возиться с терми-
налами, выполнять еще и 
роль кондукторов. Только 
кондукторы получают 15-
20 тысяч, а водителям за 
дополнительную нагрузку 
полагаются копейки, что-то 
около 150 рублей в месяц.

По словам Сергея Плот-
никова, жить и развиваться 
ПАТП мешают не внутрен-
ние проблемы, не изношен-
ность автопарка и не расту-
щее недовольство жителей 
качеством услуг. Виной 
всему чересчур удачливые 
конкуренты! Вот если с 
рынка удалить перевозчика 
с теми самыми «Мерседе-
сами», что ездят через каж-
дые 40 минут и забирают 

всех пассажиров… Чтобы 
подтолкнуть процесс, руко-
водство ПАТП даже напра-
вило несколько запросов по 
данному частнику в проку-
ратуру Красноярского края, 
министерство транспорта и 
транспортную инспекцию. 
Ответов пока не получили, 
но очень ждут и надеются, 
что кто-то свыше примет 
нужное решение.

А тем временем на ПАТП 
как раз решилась пробле-
ма кадрового голода: в го-
родской службе занятости 
впервые за долгие годы нет 
ни одной вакансии води-
теля. Удастся ли удержать 
работников теперь, когда 
зарплаты резко упали? Или 
предприятию в скором вре-
мени придется объявлять 
набор заново и с новой си-
стемой оплаты труда?

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Премию надо заслужить

ГХК скептически 
относится 
к запуску 
электрички 
Красноярск - 
Железногорск.

П
РОЕКТ никогда 
не будет само-
окупаемым, за-
явил на пресс-

конференции в пресс-
центре «КП» генеральный 
директор предприятия, де-
путат ЗС Петр Гаврилов. По 
его словам, создана рабо-
чая группа, «которая и про-
водит оценку возможно-
сти» реализации проекта, 
однако «точки зрения пока 
разошлись».

«Железнодорожники утвер-
ждают, что проект будет 
самоокупаемым, - цити-
рует Гаврилова «Дела.ру». 
- Наши специалисты, оце-
нив его, увидели, что объ-
ем пассажироперевозок за-

вышен минимум в 5 раз, 
даже если всех людей пе-
ресадить с автомобиля в 
электричку, что нереально. 
Я вам честно скажу: скеп-
тически отношусь к этому 
проекту, потому что он ни-
когда не будет самоокупа-
емым. Конечно, надо раз-
вивать инфраструктуру, но 
никто, поверьте, не будет 
вкладывать деньги в убы-
точный проект. Мне кажет-
ся, данный проект требует 
более глубокой деталь-
ной проработки, но пока 
наша оценка показывает, 
что срок его окупаемости 
- 200 лет». По словам ген-
директора ГХК, необходи-
мо вложить 3,5 млрд инве-
стиций, чтобы апгрейдить 
под пассажирские пере-
возки существующую вет-
ку Базаиха - ГКХ, которая 
предназначена только под 
грузоперевозки.

Чтобы оценить 
объем инвести-
ций, достаточно 
сказать, что 3,5 
млрд - это годо-
вой бюджет Же-
лезногорска. Или, 
как подсчитали в 
Фейсбуке местные 
эксперты, 5800 ав-
томобилей ВАЗ-
Веста по 600000 
рублей каждый. 
Дескать, раздать 
их желающим пе-
ресесть на элек-
тричку - и больше 
дополнительных 
расходов по содержанию 
ветки, по вопросам ком-
пенсации разницы между 
комфортным для граждан 
«социальным» тарифом 
и экономически обосно-
ванными затратами пере-
возчика нести не нужно. 
Разумеется, о том, что за 

бюджетные деньги людям 
приобретут автомобили, 
речи не идет. Это просто 
пример, иллюстрирующий 
положение дел.

 В качестве весомого 
аргумента звучит ссылка 
на губернатора Новгород-
ской области Сергея Ми-
тина, озвучившего рево-

люционное предложение 
еще в феврале. «Нам вы-
годнее купить каждой се-
мье, которая пользуется 
электричками, по автомо-
билю «Жигули», чем отда-
вать железнодорожникам, 
каждый год увеличивая 
вложения», - сказал Митин 
журналистам. Он добавил, 

что в Новгородской обла-
сти электричками пользу-

ется очень небольшое 
количество людей - 

не более 2,5-3 тыс. 
человек, поэтому 
дешевле им ока-
зывать льготы.

Между тем про-
ект запуска элек-
трички до Крас-
ноярска обсуж-
дается уже не-
сколько лет. При 

этом озвучивает-
ся статистика, что 

84% железногорцев 
готовы сменить авто-

бус на электротранспорт, 
42% пересядут с личных 
авто на электрички, что-
бы добраться до краевого 
центра.

Где-то цифры не схо-
дятся.

Ирина 
СИМОНОВА

срок окуПаемости 200 лет

С появлением на рынке 
новых игроков 
Пассажирскому 
автотранспортному 
предприятию приходится 
непросто. Выручка упала 
в разы, а конкуренты на 
пригородных маршрутах 
переманили к себе немалую 
часть железногорцев. Пока 
между городами шныряют 
забитые под завязку 
частные микроавтобусы, 
большие «Икарусы» 
и «Хендаи» муниципального 
перевозчика катаются 
до Красноярска и обратно 
полупустыми. Зарплата 
водителей ПАТП неуклонно 
падает, а руководство 
предприятия спешит 
во всем обвинить 
конкурентов.
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В минувшую 
пятницу 
на площадке 
железногорского 
отдела КРИТБИ 
прошло подведение 
итогов работы 
Инженерного 
салона - 2015. 
Результаты 
продолжительной 
акции, а салон шел 
больше двух 
месяцев, признаны 
позитивными.

И
нженерный салон 
правильнее всего 
отнести к пропа-
гандистским ме-

роприятиям с элементами 
профориентации. Основным 
его объектом стали старше-
классники города. Именно 

для них проводились Дни 
инноваций, которые в итоге 
посетили более 700 школь-
ников. Мастер-классы и кру-
глые столы, экскурсия в про-
мышленный парк и как на-
града для самых активных 
участие в V Инновационном 
форуме. Кроме того, в ходе 
салона провели массовое 
анкетирование железногор-
цев с целью выявления их 
ожиданий и представлений 
о будущем. Все мероприя-
тия проходили под патро-
нажем Ассоциации эконо-
мического взаимодействия 
«Кластер инновационных 
технологий».

на итоговом совещании 
все собравшиеся согласи-
лись с главным выводом - са-

лон выполнил свое предна-
значение, в железногорске 
появилось новое объедине-
ние, сообщество молодых 
инженеров, желающих реа-
лизовывать конкретные про-
екты. но это лишь первый 
этап работы. Определены 
два пилотных проекта, кото-
рые будут теперь доводиться 
до состояния готового про-
дукта. Первый - «Говорящий 
город» - предназначен для 
создания комфортной сре-
ды для слабовидящих людей. 
И второй, в рамках взаимо-
действия с инновационным 
предприятием «Малые кос-
мические аппараты СибГАУ», 
- это создание бортового 
комплекса управления.

резюмируя итоги работы, 

глава ЗАТО Вадим Медве-
дев сказал:

- Мы по-новому ощущаем 
роль железногорска. Это не 
только город атомщиков или 
спутникостроителей. Мы се-

годня говорим о железно-
горске как о городе, в ко-
тором рождаются новые 
мысли. Они могут получить 
продолжение и быть реали-
зованы на наших площадках 

в бизнесе, технологиях или 
производстве. И Инженер-
ный салон - это авангард 
городского креативного со-
общества.

Михаил НОВЫЙ

В школе 97 на 
кластерные деньги 
торжественно 
открылась 
химическая 
лаборатория для 
старшеклассников, 
оснащенная 
по последнему слову 
техники.

В
СеГО в кабинете 13 
лабораторных сто-
лов, рассчитанных 
на двоих учеников. 

Кажется, что в многочис-
ленных выдвижных ящичках 
есть все, что только можно 
себе вообразить. Пробки, 
спички, спиртовки, пласти-
ковые, стеклянные и кера-
мические емкости, элек-
тронные весы с точностью 
до сотых грамма, электро-
лизер, датчики pH, электро-
проводности и температу-
ры, которые можно сразу 
подключить к компьютеру 
и т.д. и т.п. А самое глав-
ное (и самое дорогостоя-
щее) - ноутбук и световой 
микроскоп с цифровой ка-
мерой. Просто мечта юно-
го химика! Каждое рабочее 
место обошлось школе в 
230 тысяч рублей. Посколь-
ку оснащение класса очень 

дорогостоящее, перед тем 
как покинуть кабинет, дети 
будут сдавать учителю свои 
рабочие места в целости 
и сохранности. Для всех 
предметов лабораторного 
оборудования предусмотре-
ны специальные выемки на 
полочках, поэтому ничего 
нельзя унести незаметно - 
пропажу обнаружат сразу.

- Теперь можно проводить 
лабораторные работы, ис-
следования и эксперимен-
ты, в том числе для научно-
практических конференций, 
- не скрывает радости Татья-
на Ламонова, учитель химии 
и биологии. - раньше из-за 
отсутствия нужного обору-
дования нам приходилось 
просить помощи в экспери-
ментах у градообразующих 
предприятий, но теперь эта 
проблема решена.

Возможность оценить все 
это многообразие в первый 
же день работы лаборато-
рии представилась гостям 
из других городов края. 
Учителя, директора школ и 
представители управлений 
образования из Краснояр-
ска, Минусинска, Сосново-
борска и Дивногорска прие-
хали в железногорск по про-

грамме образовательного 
туризма. В течение дня они 
посетили несколько учеб-
ных заведений города, в том 
числе и подведомственное 
евгению Карташову. Оказав-
шись в новой лаборатории, 
взрослые тут же начали вос-
хищенно ахать и с детским 
восторгом рассматривать 
многочисленные ящики и по-
лочки, забитые под завязку 
всем необходимым для опы-
тов. За час, проведенный 
в 97-й, каждый из гостей 
успел пожалеть, что у него 
в далекие школьные годы 
не было такого же классно-
го кабинета химии. Появле-
ние подобной лаборатории 
в железногорске напрямую 
связано с наличием в городе 
ядерно-космического кла-
стера. Класс был оснащен 
именно на федеральные - 
кластерные деньги.

- не все директора школ 
в силу определенных лич-
ных качеств отзываются на 
наши инновационные пред-
ложения, - отметил на от-
крытии химкласса советник 
генерального директора ГХК 
рудольф жданов. - 97-я от-
кликнулась положительно, и 
на базе этой школы мы от-

кроем малую химическую 
академию. Я, готовясь к се-
годняшнему разговору, даже 
придумал ей название - ма-
лая Менделеевка!

Помимо химического класса 
тут появился 3D-лекторий, лабо-
ратория 3D-прототипирования, 
зона свободного творчества в 
школьной библиотеке с план-
шетными ПК и лаборатория ро-
бототехники.

Перепали кластерные сред-
ства также Станции юных тех-
ников и лицею 102. В послед-
нем в следующем учебном 
году начнут работать мобиль-
ный компьютерный класс с 
25 ноутбуками, интерактив-
ный лекторий, лаборатория 
по робототехнике в рамках 
инженерной школы для ре-
бят 9-11 классов, технологи-
ческая лаборатория с совре-
менными программируемыми 
станками-трансформерами 
по дереву и металлу.

- Правильно, что часть 
«взрослых» денег направи-
ли именно в школы, - уверен 
директор лицея 102, депутат 
Виталий Лесняк. - Иначе как 
еще вырастить инженерные 
кадры для кластера?

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Премия 
молодым

Глава ЗАТО Вадим Медведев вручил 
молодежную премию (10 тысяч рублей) 
наиболее отличившимся железногорцам 
за достижения в области социально-
экономического развития города 
в 2015 году.

ЗА НАСТАВНИчЕСТВО И ВОСПИТАНИЕ 
МОлОдЕжИ

• Галина САВИнА, руководитель Молодежного 
театра-студии гимназии 91

• Татьяна ОДИнЦОВА, педагог-организатор гимна-
зии 91

ЗА уСПЕхИ В ОблАСТИ фИЗИчЕСкОЙ 
кульТуРЫ И СПОРТА

• Виолетта КОСенКОВА, ДЮСШ-1
• Данила ВеСеЛКОВ

ЗА уСПЕхИ В ОблАСТИ кульТуРЫ 
И ИСкуССТВА

• Анна ОВСИйКО, Детская школа искусств 
им. М.П.Мусоргского

• Ольга ерМАКОВА, Детская школа искусств 
им. М.П.Мусоргского

ЗА уСПЕхИ В ОблАСТИ 
ОбщЕСТВЕННОЙ дЕяТЕльНОСТИ

• Дария ЛеГОнЬКОВА, педагог-организатор ДЭБЦ

ЗА уСПЕхИ В ОблАСТИ РАЗВИТИя 
дОбРОВОльчЕСТВА

• Виталий САЛО, лицей 102

ЗА уСПЕхИ В ОблАСТИ РАЗРАбОТкИ 
И РЕАлИЗАцИИ ИННОВАцИОННЫх 
ПРОЕкТОВ

• Ксения СеМЧАнКОВА, школа 97 

до готового Продукта

мечта юного химика
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- Раньше все, у кого есть посто-
янная регистрация в ЗАТО, оформ-
ляли трехгодичные пропуска с дву-
мя продлениями, сейчас им де-
лают бессрочные, - рассказывает 
Константин Юрьевич. - И раз уж 
коснулись этого вопроса, теперь 

в город можно въехать даже по 
паспорту при наличии отметки о 
постоянной регистрации в ЗАТО. 
Также в новой инструкции разде-
лены категории контролируемых 
зон. Зона А - это охраняемая тер-
ритория внутри периметра, зона 

Б не огорожена - это наши посел-
ки и деревни. Но напомню, въезд 
в зону Б без пропуска является 
нарушением. Поменялись тре-
бования для иностранных граж-
дан. Если необходимо пригласить 
близких родственников (за исклю-
чением супругов), их кандидатуры 
согласовывают в главном управле-
нии ФСБ по Красноярскому краю. 
Всех остальных должны одобрить 
в Росатоме - в Москве.

- Чувствуется тенденция на 
ужесточение, если речь идет 
о гостях?

- До последних изменений граж-
данину согласовывали разреше-
ние на въезд сразу на три года - в 
течение этого периода он мог не-
сколько раз заказывать пропуск, 
приезжать в ЗАТО к родствен-
никам или в командировку. Ког-
да срок документа заканчивался, 
нужно было согласовывать свою 
кандидатуру в местном отделе 
ФСБ заново. Теперь этот пери-
од сократили до одного года. Мы 
предлагали ускорить саму проце-
дуру согласования, но тут ничего 

не поменялось, она по-прежнему 
занимает до 30 суток. Поэтому по-
давать документы на гостей надо 
не меньше чем за месяц до их 
предполагаемого приезда. 

- А что с формой пропусков 
для родственников и команди-
рованных? Говорят, на бланках 
появится дополнительная си-
стема защиты. Это связано с 
участившимися случаями под-
делывания документов?

- Подделки выявляем постоянно, 
люди пытаются копировать, под-
чищать или воссоздавать вклады-
ши для паспортов, так называе-
мые заявки на въезд, по которым 
можно проехать в ЗАТО. Сейчас 
прорабатывается вопрос о новой 
системе передачи данных. Ско-
ро на бланке появится QR-код, 
а на каждом КПП - специальные 
устройства для считывания. В коде 
будет содержаться информация о 
личности владельца и сроках раз-
решенного для него пребывания 
на территории ЗАТО. Подделать 
его, как уверяют эксперты, очень 
сложно. Мы также рассчитываем в 

следующем году запустить элек-
тронное оформление пропусков. 
Сейчас идет монтаж оборудования 
- прокладываем оптоволоконные 
сети в здание администрации, на 
Октябрьской, 15 и в бюро пропу-
сков ГХК. Все три структуры будут 
объединены в одну защищенную 
сеть. После Нового года начнем 
вводить ее в опытную эксплуата-
цию. Главный плюс - горожанам 
не придется ходить по инстанци-
ям, весь документооборот будет 
совершаться в электронном виде. 
Зеленогорск, к примеру, давно 
перешел на такую систему, очень 
удобно. Форма заявления появит-
ся на сайтах администрации го-
рода и ГХК, там же можно будет 
проверить состояние вашей заяв-
ки по СНИЛСу.

- Современные технологии - 
это хорошо. Но вот читателей 
«ГиГ» интересует, изменится ли 
вид самих пропусков. 

- Этот вопрос пока не обсуж-
дался. 

Беседовала Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

В последнее время 
активно обсуждается 
тема ограничения 
въезда лиц, отбывших 
наказание за тяжкие 
и особо тяжкие 
преступления, 
на территорию ядерных 
городов. Что стоит 
за намерением 
Росатома? 

Н
АПОМНИМ, что лицам, со-
вершившим тяжкие пре-
ступления, въезд на тер-
риторию атомных городов 

раньше был закрыт. Это положение 
действовало с 1977 года по Указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Правда, этот документ был 
«для служебного пользования» - 
знали о нем только те, кому полага-
лось. Данный указ свидетельство-
вал не об ужесточении, а о смягче-
нии пропускного режима: ведь до 
него ограничение въезда в соцго-
рода распространялось на судимых 
по любой уголовной статье. Кроме 
того, в ЗАТО не могли находиться 
лица, утратившие связь с производ-
ством или организацией. Тунеядцев 
выпроваживали за КПП.

- Ветераны органов внутренних 
дел, которым приходилось испол-
нять этот закон, рассказывали о 
трагедиях, которые разыгрыва-
лись в семьях, - вспоминает пред-
седатель Совета ветеранов УМВД 
Железногорска Николай Селезнев. 
- Человека, уволенного по 33 ста-
тье и не устроившегося в течение 
3 месяцев на работу, забирали пря-
мо из квартиры, вывозили за зону 
и оставляли практически в чистом 

поле. Каким-то образом ему нужно 
было добраться до Красноярска, 
ведь Сосновоборска тогда еще не 
построили. Позже «невъездные» - 
те, у кого за колючкой оставались 
родственники - стали селиться в 
окрестностях ЗАТО.

С 90-х годов режим въезда для 
бывших осужденных смягчили. За-
кончилось все протестом генпро-
куратуры, куда обратились бывшие 
зеки, чьи семьи жили в одном из 
атомных городков - после отбыва-
ния срока их затормозили на КПП. 
Верховный суд постановил: пре-
пятствие вернуться домой после 
отбывания наказания является не-
конституционным. Данное поста-
новление действует два десятка лет 
и до сих пор не отменено.

Безусловно, многие жители за-
крытых городов, особенно старшее 

поколение, положительно отнесут-
ся к запрету въезда уголовников, 
надеясь, что произойдет снижение 
уровня преступности. Но кто-то уже 
сейчас опасается, что впослед-
ствии в ЗАТО перестанут пускать 
всех, кто имел хоть какое-то стол-
кновение с законом. Как это было 
в прошлом.

- Речь в данном случае идет лишь 
о тех, кто отбыл наказание за се-
рьезные преступления, - говорит 
Михаил Кеуш, начальник УМВД Же-
лезногорска. - Если есть ЗАТО, то 
должен быть и особый режим пре-
бывания и въезда. На стройках гра-
дообразующих предприятий всех 
обязательно проверяют на наличие 
судимости. С тяжкими статьями не 
берут, и это никого не возмущает 
и не удивляет. Если в город после 
отбывания длительного срока за-

ключения не сможет вернуться че-
ловек, совершивший, к примеру, 
убийство, то вряд ли горожане от-
несутся к этому негативно. Но нуж-
на государственная воля в приня-
тии подобных решений, необходим 
также механизм исполнения огра-
ничительных мер.

Вот с механизмом-то пока все 
неясно, ведь за незаконное пребы-
вание на территории ЗАТО следует 
смешной штраф и выдворение за 
периметр. Но кто помешает вер-
нуться в город через многочислен-
ные дыры в колючке? Но даже не в 
этом дело, считает Николай Селез-
нев. Неизвестно, будут ли распро-
страняться ограничения на вновь 
прибывших из мест заключения, 
или коснутся и тех, кто уже давно 
вернулся, но с кого судимость еще 
не снята?

- Если из города взять и высе-
лить всех бывших осужденных за 
тяжкие преступления, мы рискуем 
потерять значительную часть насе-
ления, - утверждает Селезнев. - Кто 
будет работать? Зарплаты в Желез-
ногорске ниже, чем в Красноярске, 
да и с жильем проблемы… 

Свое мнение по обсуждаемому 
поводу высказал омбудсмен Алек-
сей Ковалев. Он считает, данная 
инициатива серьезно нарушит пра-
ва человека, да и собственно Кон-
ституцию.

- Есть решения Верховного суда 
по ряду дел такого рода. Все вер-
дикты выносились в пользу истцов 
- осужденных по тяжким статьям, 
которым не разрешали вернуться в 
ЗАТО. На территории Железногор-
ска действуют те же самые законы, 
что и в России. Поэтому говорить о 
возможности введения новых пра-
вил специально для ЗАТО не при-
ходится. Для этого нет юридических 
оснований.

Однако пока общественники и 
облеченные властью осторожни-
чают в оценках, эксперты говорят 
о комплексном подходе к инициа-
тиве Росатома. Если будет приня-
то решение об ограничении въез-
да в ЗАТО для тех, кто отсидел по 
серьезным статьям, то появятся и 
изменения в соответствующих за-
конах. Ближайшие новости по это-
му вопросу мы намерены получить 
от главы Железногорска Вадима 
Медведева, принявшего 23 декабря 
участие в совещании Росатома, в 
том числе и по данной теме.

Марина СИНЮТИНА

«Теперь в город можно 
попасТь по прописке»

Константин ВОРОНИН: 

Многие горожане, планово переоформлявшие 
пропуска, могли заметить, что корочки у них на 
руках теперь бессрочные. Это связано с введением 
новой инструкции о порядке въезда в ЗАТО. Какие 
еще изменения ожидают жителей закрытого города, 
рассказал начальник отдела безопасности и режима 
администрации Железногорска Константин Воронин.

невъездные
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

- Данный порядок рас-
пространяется на все статьи 
главы 12 КоАП «Правонару-
шения в области безопас-
ности дорожного движения» 
за исключением грубых ад-
министративных правонару-
шений, - отметил на брифин-
ге заместитель начальника 
ОГИБДД Константин Валюх. 
- Льготный период уплаты 
штрафа не распространяет-

ся на нарушения, связанные 
с алкогольным опьянением, 
на повторное управление 
транспортным средством, 
не зарегистрированным в 
установленном порядке (ч.1 
ст. 12.21), а также на повтор-
ный проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора (ст. 
12.12). В обязательном 100-
процентном размере нужно 
платить штраф и за превы-

шение установленной ско-
рости движения на величину 
более 60 км в час (ч.6 и 7 ст. 
12.9 КоАП). Льготный период 
не действует и в том случае, 
если водителю предоставля-
лась рассрочка либо отсроч-
ка оплаты штрафа.

Как подчеркнул замначаль-
ника ОГИБДД, факт добро-
вольной оплаты в течение 
20 дней гражданином ни в 
коем случае не лишает его 
права обжалования выне-
сенного постановления. Во-
дитель может заплатить 50% 
штрафа и потом, если не со-
гласен с вынесенным поста-
новлением, и может его об-
жаловать.

По замыслу законотвор-
цев, льготный период должен 
стимулировать людей добро-
вольно оплачивать штрафы по 
линии ГИБДД. Но будет ли от 
этого эффект? 

- Прогнозировать что-либо 
сложно, - заявил Валюх. - 
Надеемся, что данное изме-
нение повлияет на сознание 
граждан. Напомню, что в слу-
чае неисполнения админи-
стративного наказания граж-
данин подлежит администра-
тивной ответственности по 
ст. 20.25 (неуплата штрафа), 
предусматривающей админи-
стративный арест до 15 суток, 
либо удвоение штрафа, либо 
обязательные работы.

Половинка от штрафа

О 
сВОей ночевке в «обе-
зьяннике» сообщил сам 
Панченко в Фейсбуке. Ве-
чером 18 декабря его ав-

томобиль остановил сотрудник по-

лиции для проверки документов. 
Оказалось, что Панченко забыл 
дома свидетельство о регистрации 
Тс. По базе данных полицейские 
выяснили, что за водителем чис-
лится неоплаченный администра-
тивный штраф в размере 500 ру-
блей. Именно из-за этого штрафа, 
по словам Панченко, он не смог в 
тот вечер вернуться домой, а про-
вел ночь в дежурной части.

В правдоподобность этой исто-
рии верилось с трудом. Неужели 
Николай Юрьевич представлял та-
кую серьезную угрозу обществу, 
что его необходимо было времен-
но изолировать? Газета попросила 
прокомментировать инцидент за-
местителя начальника полиции Же-
лезногорска Андрея Плохих.

- Николая Панченко действи-
тельно задержали за неуплату ад-
министративного штрафа, - под-
твердил Плохих.

Андрей Плохих также сообщил, 
что Панченко не является злостным 
уклонистом и нарушителем Правил 
дорожного движения. За ним чис-
лился всего лишь 500-рублевый 
административный штраф. Но со-
трудники действовали строго в 
рамках закона, заявил замначаль-
ника полиции.

- составлен протокол по ст.20.25 
КоАП («Уклонение от исполнения 
административного наказания»), 
санкция которой предусматривает 
арест до 15 суток с удвоением сум-
мы штрафа. Однако суд данное ад-
министративное дело без участия 

правонарушителей не рассматри-
вает. Обязанность доставить их в 
суд возложена на сотрудников пра-
воохранительных органов, - сооб-
щил Плохих.

Он отметил, что в этом случае 
полицейские руководствуются ста-
тьей 27.3 КоАП, предусматриваю-
щей административное задержа-
ние гражданина на срок до 48 ча-
сов. ее применяют в исключитель-
ных случаях, если это необходи-
мо для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотрения 
дела об административном право-
нарушении. И, по словам замна-
чальника полиции, раньше никогда 
не использовали в связи с неупла-
той водителями штрафов. По край-
ней мере, он не припомнит такого. 

А вот сейчас все по-другому - по-
взрослому.

- Мы не собираемся никого пу-
гать, - заявил Плохих. - Но желез-
ногорцы в добровольном порядке 
не хотят исполнять административ-
ное наказание, поэтому полиция 
вынуждена прибегать к драконов-
ским мерам.

То есть теперь из-за просроч-
ки периода добровольной упла-
ты даже самого незначительного 
штрафа от ГИБДД человек может 
провести ночь в дежурной части. 
Причем на месте рассчитаться с 
долгами не получится - по поли-
цейской базе задержанные про-
ходят как уклонисты, и, следова-
тельно, подлежат административ-
ному суду.

исключительный случай настал?

видео Подвело
В суде находятся материалы уголовного 
дела, возбужденного по статье 
«Вандализм» в отношении Ильи М. 
1997 года рождения. Молодой человек 
в ночь на 1 сентября расписал 
непонятными символами несколько 
городских зданий.

Д
еЛО получило резонанс как раз из-за символов, 
часть которых относилась к неонацистским зна-
кам. Найти «художников» полиции не составило 
большого труда. Камера наблюдения павильона 

«Цветы» на Ленинградском запечатлела в ту ночь двоих 
парней и девушку, наносивших граффити на стены и две-
ри. Однако собрать доказательную базу полиции удалось 
только на одного представителя стрит-арта - его лицо 
крупным планом и рука с баллончиком краски отчетливо 
видны на записи. Остальные, получается, «просто мимо 
проходили» и являются лишь свидетелями.

Уголовное дело в полиции возбудили по статье «Ван-
дализм», а не по более тяжкой, как изначально ожида-
лось. Ведь к расследованию инцидента официально 
подключилась ФсБ. Но специально сформированная 
следственная группа не усмотрела в действиях худож-
ника экстремизма и пропаганды фашизма - рисунки 
нельзя было отнести к определенной категории зна-
ков. Тем не менее, юноша, которому не удалось отвер-
теться, скоро предстанет перед судом. Что ему грозит? 
Штраф до 40 тысяч, исправительные работы либо арест 
до 3 месяцев.

суд 
да 
дело

«ГиГ» подводит итоги 

самых резонансных 

происшествий                    

и преступлений 2015 год
а. 

Что раскрыто, кто и как 

наказан, а что осталось 

«висеть» до лучших времен.

С 1 января 2016 года вступают в силу 
изменения в КоАП, касающиеся порядка 
уплаты административного штрафа от 
ГАИ. Граждане будут иметь право 
платить штраф в размере 50% от его 
суммы в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления об административном 
правонарушении.

В преддверии 
новогодних 
праздников 
пожарные 
и полицейские 
проверили места 
продажи 
фейерверков. 
Что в итоге?

В 
ЖеЛеЗНОГОрсКе ра-
ботают три специали-
зированные «огнен-
ные» точки: магазин 

на улице Южной, павильон на 
углу Курчатова-Кирова, еще 
один на советской. Как сооб-
щил начальник лицензионно-
разрешительной службы 
УМВД Иван Краснов, про-
верка 22 декабря прошла без 
замечаний. специфический 
товар имеет все разрешения 
и сертификаты, нелегальных 
точек продаж взрывоопасной 
продукции в ходе рейда не 
выявлено.

- сегодня к пиротехнике 
предъявляют жесткие требо-
вания, - рассказал Вячеслав 
Бедняков, владелец магази-
на фейерверков на Южной. 
- раньше салюты собирали 

вручную, в патроны порох 
сыпали меркой. сегодня че-
ловеческий фактор в процес-
се изготовления исключен - 
порох закладывается элек-
тронным дозатором.

Бедняков уже 13 лет рабо-
тает с крупнейшим произво-
дителем данной продукции 
- компанией «русский фей-
ерверк». Она находится в 
сергиевом Посаде. В рос-
сии разрабатывают лишь эф-
фекты фейерверков, а саму 
продукцию производят толь-
ко в Китае. 

Как отличить подделку от 
сертифицированного това-
ра? Во-первых, необходимо 
обратить внимание на упа-
ковку. Коробка с фальси-
фикатом, как правило, раз-
валивается. И специальный 
знак - свидетельство того, 
что данный товар проверен 
в россии, он должен быть на 
каждой упаковке фейерверка 
- нечеткий. 

Во-вторых, есть особые 
требования к жесткости па-
трона. В подделке патроны 
мягкие, поскольку они не 

проходят опрессовку на спе-
циальном оборудовании. Та-
кое изделие очень опасно: в 
процессе использования па-
трон может взорваться и об-
жечь человека, ведь темпе-
ратура горения фейерверка 
1200 градусов. 

В-третьих, нужно убедить-
ся, что на сертификате ка-
чества стоит синяя печать. 
То есть документ должен 

быть подлинным, а не ксе-
рокопией.

Однако и качественное из-
делие может быть опасным 
при несоблюдении инструк-
ции, напомнили пожарные. 
Например, 2 января 2015 
года при запуске фейервер-
ка получил ожог мужчина – 
повредил веко. Он просто 
наклонился к коробке, когда 
уже горел фитиль.

качественный фейерверк

Ночь на 19 декабря 
замначальника 
отдела по связям 
с общественностью 
ГХК Николай 
Панченко провел 
в дежурной части 
УМВД. Привел 
его туда не 
профессиональный 
интерес - мужчина 
был задержан 
за неуплату 
административного 
штрафа.
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17 декабря
БЕЛЬМЕСКИН 
Артем Анатольевич
ЧИГВИНЦЕВА 
Анастасия Сергеевна

ШАБАЛОВ 
Евгений Анатольевич
ЮРАВЧИК 
Наталья Петровна

18 декабря
КОЛОСКОВ 
Владимир Андреевич
КОРОБКИНА 
Дарья Валерьевна

МЕДВЕДЕВ 
Дмитрий Сергеевич
КУЛЕШОВА 
Ксения Сергеевна

ЛАРЧЕВ 
Вадим Владимирович
НОВИКОВА 
Екатерина Игоревна

Город и горожане/№81/11 октября 2007 без гримАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАннУю темУзА КрУгЛЫм стоЛомотЧет гЛАВЫ зАтоВзгЛЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШемУ сВедению28 декабря - 3 января

бЛаГОдарИМ За СОТрУднИЧеСТвО кОЛЛекТИв 
ЖеЛеЗнОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬнОГО ОТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗаведУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИдСТреЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
25 декабря

26 декабря

27 декабря

30 декабря

31 декабря

пяТнИЦа

8.00 Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца. Прп.Ферапонта Монзенского. 
Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

СУббОТа

8.00 Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

вОСкреСенЬе

8.00 Неделя 30-я по Пятидесятнице, свя-
тых праотец. Мчч.Филимона, Аполлония, 
Ариана и Феотиха. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.

Среда

9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.

ЧеТверГ

8.00 Мчч.Севастиана и дружины его: Нико-
страта казнохранителя, жены его Зои, Ка-
стория, Транквиллина пресвитера и сынов 
его Маркеллина и Марка, диаконов, Клав-
дия, начальника над тюрьмами, сына его 
Симфориана, брата Викторина, Тивуртия 
и Кастула. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

дочь еЛИЗавеТа 
у АРСЕНТЬЕВЫХ 
Максима Валерьевича 
и Елены Владимировны

дочь анаСТаСИя 
у БЕРСЕНЕВЫХ 
Сергея Вячеславовича 
и Ольги Олеговны

дочь ТаИСИя 
у БОНДАРЕВЫХ 
Максима Дмитриевича 
и Галины Владимировны

сын МИХаИЛ 
у БОРОДИНЫХ 
Вячеслава Евгеньевича 
и Елены Павловны

дочь ева 
у ГОНДАРЕНКО 
Алексея Витальевича 
и Екатерины Вячеславовны

сын андреЙ 
у ДЕНИСКИНЫХ 
Сергея Алексеевича 
и Анастасии Валерьевны

сын арТеМ 
у ИОВЧИК 
Дениса Александровича 
и Евгении Андреевны

сын ГрИГОрИЙ 
у КАЗАНЦЕВЫХ 
Алексея Евгеньевича и 
Натальи Сергеевны

дочь дОМИнИка 
у КУШНИР 
Виталия Валерьевича 
и Оксаны Геннадьевны

сын арТеМ 
у ЛОСКУТОВЫХ 
Александра Юрьевича 
и Любови Ивановны

сын нИкИТа 
у НОВИКОВЫХ 
Романа Федоровича 
и Юлии Юрьевны

сын аЛекСандр 
у ПОТАЕВЫХ Тимофея 
Александровича 
и Екатерины Юрьевны

дочь кСенИя 
у ПУЗАРКИНЫХ 
Максима Николаевича 
и Светланы Владимировны

сын ИЛЬя 
у РЫМАРЬ 
Александра Юрьевича 
и Елены Сергеевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

Выставка, посвященная строительству 
«Комбината-815»,  именно такое кодовое 
название носил Горно-химический комбинат 
в период строительства, открылась 
в филиале экспозиционного информационного 
центра ГХК.

Э
КСПОЗИЦИя органично вписалась в проект «Террито-
рии культуры Росатома», посвященный созидателям 
советской атомной отрасли - «Победа после Победы». 
На выставке представлены уникальные фотографии, 

документы и артефакты середины прошлого века, свидетель-
ства трудового подвига, совершенного строителями. Большую 
часть экспонатов предоставили ветераны Горно-химического 
комбината, сохранившие память о своей работе.

В качестве приветствия ветераны, участвовавшие в открытии 
выставки, получили по книге известного писателя и журналиста 
Владимира Губарева «Зеркало фантазий» (одна из глав посвя-
щена первостроителям комбината) из личного фонда депута-
та Законодательного собрания края Петра Гаврилова с надпи-
сью «С благодарностью и уважением за труд на благо Горно-
химического комбината, за активную жизненную позицию».

До 31 декабря горожане 
могут приобрести главный 
атрибут новогоднего 
праздника - живую елочку.

П
ЕРВЫй елочный базар открылся в 
городе почти 55 лет назад. Вот и 
в этом году Горлесхоз предлагает 
жителям приобрести ели и пихты 

высотой от 0,5 до 3 метров. Как рассказа-
ли на предприятии, никаких специальных 
питомников и плантаций в Железногорске 
нет, деревца заготавливают в результате 
санитарных вырубок и привозят на базар 
небольшими партиями по мере распрода-
жи, чтобы не пришлось избавляться от не-
востребованных красавиц. Большим спро-
сом у горожан, заметили в Лесхозе, поль-
зуются полутораметровые елочки и пихты. 
Всего же в прошлом году продали чуть 
больше 130 деревьев.

Стоимость осталась на уровне прошло-
го года - от трехсот рублей и до полу-
тора тысяч. Купить елку можно по адре-
су: ул.Горького, 36б с 8.00 до 17.00, без 
выходных.

Они БыЛи 
пЕрВыми

прАзДник С зАпАхОм хВОи



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

понедельник, 28 декАБРЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
14.25 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
15.10 «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 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15, 03.05 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÍÛÉ» (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, 20.00 
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+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÌÎÃÓÒ 

ÊÎÐÎËÈ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ 

ÑÅÁß» (12+)

05.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ» (12+)

07.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

09.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00 Ñîáûòèÿ

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.35 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

ÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
17.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ñîáûòèÿ-2015». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Âàðåíüå äëÿ 
íåñâàðåíüÿ» (16+)

23.55 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» 

(16+)
03.50 Ä/ô «Ñòàêàí äëÿ 

çâåçäû» (12+)
04.40 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÜÞÒ 

×ÀÑÛ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß, 

ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
(0+)

08.30 Íèêîãäà íå 
ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

10.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ» (0+)

12.50 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß» (0+)
14.40 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(0+)

16.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ» (0+)

18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

19.30 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 
äåíü» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.35 «+100500» (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 

(18+)
01.00 «Ôåñòèâàëü 

«Àâòîðàäèî» 
«Äèñêîòåêà 80-õ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

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

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ 

ÄÅÂÓØÊÈ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå 

íà êðàé ñâåòà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñêðèâëåíèå 

âðåìåíè» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 
ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÀ ÂÅÐÛ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ìåíü. «ß âñå óñïåë...» 
(16+)

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, 16.00 Ò/ñ 

«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 

(12+)

19.00, 01.35 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (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» (0+)

10.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.35 

Íîâîñòè
11.05, 21.30, 03.50 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 

(16+)
14.05 Õîêêåé. ÑØÀ - Êàíàäà. 

×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

16.35 Ä/ô «Áóäóùèå ëåãåíäû»
17.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé 

âå÷åð»
18.50 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - 

×åõèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

22.50 Õîêêåé. Ðîññèÿ 
- Ôèíëÿíäèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

01.30 Áèàòëîí. 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

04.50 Õîêêåé. Êóáîê 
Øïåíãëåðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè

07.00 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - 
×åõèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

09.10 Ä/ô «Çâåçäû íà ëüäó» 
(16+)

10.10 Ä/ô «Âíå ðèíãà» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅËÅÍÎÊ»
14.00 Ä/ô «Åâãåíèé 

Åâñòèãíååâ. Åâñòè-
Ãåíèé»

14.45 «Âàæíûå âåùè»
15.10, 23.50 Õ/ô «ËÅÄÈ 

ÈÑ×ÅÇÀÅÒ»
16.35 Ä/ô «Ñíû 

âîçâðàùåíèé»
17.20 Ñîáûòèÿ ãîäà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
21.50 Ä/ô «Êèíî - äåëî 

òîíêîå. Âëàäèìèð 
Ìîòûëü»

22.30 Êîíöåðò «Ïèàíî 
Ãàéç»

23.45 Õóäñîâåò
01.20 Îðêåñòðîâûå 

ìèíèàòþðû ÕÕ âåêà
01.40 Ä/ô «Àëëåè 

Áóíèíûõ»
02.30 Àðèè èç îïåðû Ì. 

Ìóñîðãñêîãî «Áîðèñ 
Ãîäóíîâ»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.20 Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ (16+)
09.30, 22.55, 05.50 

«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.40 Õ/ô «ÃÀËÅÐÅß 

«ÂÅËÜÂÅÒ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 
(16+)

02.15 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïî ñîñåäñòâó 
ñ áîãîì» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 01.20 Õ/ô «ÌÎÍÃÎË» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+)
03.30 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» (0+)

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

08.05, 09.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

08.15 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)

09.00 Ì/ô «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)

09.30 Ì/ô «ÀÝÐÎÒÀ×ÊÈ» (6+)
11.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - 
ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» (12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Î ñïîðò, 
íàì ëåíü! (16+)

15.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» 
(12+)

17.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 

áîëîòà» (6+)
18.10, 20.00 Ì/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 

ÊÐÓÄÑ» (6+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» (6+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ô «Áåëûé 

ìåäâåæîíîê» (12+)

08.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È 

ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+)

03.05 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ 

ÃÀËÎÐ» (12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 

(16+)

06.05 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)

06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ 
«ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ» (16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Õ/ô «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» 
(16+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÂÇÀÏÅÐÒÈ» (16+)
01.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ 

âëàñòü» (12+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)
11.30 Ä/ô Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû. (kat16+) 
(16+)

12.30 Ä/ô Êîëäóíû ìèðà. 
(kat12+) (12+)

13.30, 03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

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

18.00, 01.30 Õ-âåðñèè. 
Äðóãèå íîâîñòè (12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ» 
(16+)

04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 

ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

15.40 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)

17.45 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

18.45 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

20.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 

ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 

ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

23.40 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

04.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 

ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ 

ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

07.40 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)

09.45 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)

12.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 

ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

08.20 Õ/ô 

«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 

ÌÀÐÒÀ» (12+)

10.40 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 

ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)

11.55 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»

14.30, 06.30 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ-6» (12+)

16.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

18.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÖÈÐÊÀ»

21.10 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

04.55 Õ/ô «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ 

ÃÎÄ» (12+)

09.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.15, 14.20 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

11.45, 20.30 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 «#âñ¸ïðîñòî» 

(16+)

17.10 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 

æåíùèíà» (16+)

18.10 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)

18.30, 23.00 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.00, 05.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.50 «Â òåìå» (16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.20, 10.40, 00.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

08.50 Øêîëà ðåìîíòà 

(16+)

11.10 Îðåë è ðåøêà. 

Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

20.00 Ðåâèçîððî (16+)

00.30 Õ/ô «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ 

ÏÀÏÀ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

04.15 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
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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 

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

14.25 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

15.10 «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
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.35 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÌÀÂÐ» 

(18+)
02.45, 03.05 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» (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, 20.00 
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+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÌÎÃÓÒ 

ÊÎÐÎËÈ» (12+)
00.05 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ 

ÑÅÁß» (12+)

06.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
07.50 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
09.45 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÌÀÉËÈÊ» (16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Âàðåíüå äëÿ 
íåñâàðåíüÿ» (16+)

15.40 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â 

ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» (12+)
20.00 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-

âñå-âñå» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Íîâîãîäíåå 
îáæîðñòâî» (12+)

23.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ 
ÐÓÊÈ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ 
ÇÍÀÊÎÌÛÅ» (16+)

06.00, 05.25 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 

ÐÎÃÀ» (0+)

08.30 Íèêîãäà íå 

ïîâòîðÿéòå ýòî 

äîìà (16+)

09.30 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ» 

(12+)

11.25 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

19.30 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 

äåíü» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 «+100500» (16+)

22.30 Äîáðîå äåëî (12+)

23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» 

(18+)

01.15 «Ôåñòèâàëü 

«Àâòîðàäèî» 

«Äèñêîòåêà 80-õ» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

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

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ 
«Èñêðèâëåíèå 
âðåìåíè» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÈËÀ 
ÂÅÐÛ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
19.05 «Íîâîñòè âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 

ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Çàãàäêà 

Ðèõòåðà» (16+)
04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå íà 

êðàé ñâåòà» (16+)

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, 16.00 Ò/ñ 

«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)

02.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» 

(12+)

03.40 Õ/ô «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ» (12+)

04.35 Õ/ô «À. Ï. ×ÅÕÎÂ. 

«ÑÖÅÍÊÈ» (12+)

10.30 Áèàòëîí. 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

12.30, 19.40 Íîâîñòè
12.35, 19.45, 03.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
13.40 Ä/ô «Íîâàÿ áèòâà» (16+)
14.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Ê. 
Ñèäåëüíèêîâ - Ê. 
Òîéîòà. Ê. Ñàêóðàáà - Ø. 
Àîêè. Rizin FF. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè

20.50 Õîêêåé. Ðîññèÿ 
- Áåëîðóññèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

23.40 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
- ÖÑÊÀ. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
02.30 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 

Äóäåì (16+)
04.00 Õîêêåé. Êóáîê 

Øïåíãëåðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

06.15 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ 
- Êàíàäà. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

08.30 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóðíå 
4-õ òðàìïëèíîâ». 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

10.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 

«Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÑÈËÜÂÀ»
12.40 Ä/ô «Ñåðãåé 

Ìàðòèíñîí»
13.25, 22.05 Ãàëà-

êîíöåðò â Áàäåí-
Áàäåíå

14.50 Ä/ô «Óèëüÿì 
Ãåðøåëü»

15.10, 23.50 Õ/ô 
«ÌÈÑÒÅÐ ÂÎËÀÐÅ. 
ËÞÁÎÂÜ È ÌÓÇÛÊÀ 
ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ»

17.05 Ñîáûòèÿ ãîäà
19.05 Ä/ô «Ôèäèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.55 «Þðèé Íèêóëèí. 

Êëàññèêà æàíðà»
21.20 Ä/ô «Çîëîòîé 

òåëåíîê». Ñ òàêèì 
ñ÷àñòüåì - è íà 
ýêðàíå»

23.45 Õóäñîâåò
01.40 «Pro memoria»

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

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.25 Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ (16+)
09.30, 22.50, 05.55 

«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
10.40 Õ/ô «ÃÀËÅÐÅß 

«ÂÅËÜÂÅÒ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00, 03.00 «Çàñóäè 
ìåíÿ» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áðàòñòâî 
Âñåëåííîé» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» 
(16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

20.00, 01.15 Õ/ô 
«ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÊÈËËÅÐÀ» (16+)

21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ» 
(16+)

06.00, 07.30 Ì/ô «ÀÝÐÎÒÀ×ÊÈ» 
(6+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

08.00 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè 
Ãàâ» (0+)

09.30 Ì/ô «ÒÓÐÁÎ» (6+)
11.15 Ì/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ» 

(6+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Äåðåâåíñêîå (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Áîðîäà 
èçìÿòà. ×àñòü I (16+)

15.30 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» (6+)
17.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì» 
(12+)

18.05 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 
áîëîòà» (6+)

18.15, 20.00 Ì/ô «ÊÀÊ 
ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(12+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» (12+)
23.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Îôèñíûé ïëàíêòîí (16+)
00.20 Äåòàëè (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (0+)

04.40 Ì/ô «Íà çàäíåé ïàðòå», 
«Çîëóøêà» (0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ô «Ìàëåíüêèé 

ïîëÿðíûé ìåäâåæîíîê: 

Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» 

(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÏÈÐÎÃ: ÑÂÀÄÜÁÀ» 

(16+)

02.55 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ 

ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)

05.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 

(16+)

06.05 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ 
«ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ» (16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â 

ØÎÊÎËÀÄÅ» (12+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà 

(16+)
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå 

çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 

Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (0+)

04.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 
(16+)

15.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

17.50 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
18.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)
20.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 

(16+)
23.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 

ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

01.50 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)
04.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» 

(16+)
07.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß 

ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß» 
(12+)

09.50 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
10.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ» 

(16+)
12.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
09.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

11.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

13.50 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÐÎÆÄÀÞÒÑß 
ÒÎÑÒÛ»

14.30, 06.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-6» (12+)

16.40 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ»

18.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

19.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

21.30 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
00.40 Õ/ô 

«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

03.05 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

04.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß»

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.15, 14.20, 04.50 «Â 

òåìå» (16+)

11.45, 20.30 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ñòèëèñòèêà (12+)

17.10 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 

æåíùèíà» (16+)

18.10 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)

18.30, 23.00 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.00, 05.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 05.40 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 10.30 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(16+)

11.00, 20.00, 22.00 

Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

19.00 Áèòâà ñàëîíîâ. 

Ñóïåðáèòâà (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» 

(16+)

05.05 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ 

äèíîçàâðàìè» (16+)
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среда, 30 деКаБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)
14.25 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
15.10 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íàõîä÷èâûõ». Ôèíàë 
(16+)

00.05 Õ/ô «ÌÀÌÌÀ ÌIÀ!» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ 
ÁÈÇÍÅÑÀ, ÊÀÊ 
ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ» 
(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 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 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+)
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 

â îäèí». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê

21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÌÎÃÓÒ 
ÊÎÐÎËÈ» (12+)

00.05 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ 
ÑÅÁß» (12+)

05.55 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

07.55, 11.50 Õ/ô 
«ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.30 «Ìîé ãåðîé. 
Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò» (12+)

14.50 «Íîâûé ãîä ñ 
äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)

15.50 Õ/ô «ÎÒÊÓÄÀ 
ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» 
(16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ 

ÇÍÀÊÎÌÛÅ» (16+)
20.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå, 

÷åì Çàäîðíîâ» 
(12+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ïðèþò 

êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» 

(12+)
02.15 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 

ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ» (0+)

08.30 Íèêîãäà íå 
ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà (16+)

09.30 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» 
(0+)

11.05 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

19.30 Íîâîãîäíèé 
Çàäîðíûé Þáèëåé 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 «+100500» (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (16+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 

(16+)
01.00 «Ôåñòèâàëü 

«Àâòîðàäèî» 
«Äèñêîòåêà 80-õ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

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

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» 
(16+)

14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ô 

«Íåðàçãàäàííûé Áàéêàë» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÈËÀ ÂÅÐÛ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ 
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Âàëåíòèíà 

Òàëûçèíà. Âðåìÿ íå 
ëå÷èò» (16+)

04.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå íà 
êðàé ñâåòà» (16+)

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, 16.00 Ò/ñ 

«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 

ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

02.00 Õ/ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ 

ÂÛÇÛÂÀËÈ?» (12+)

03.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÅÐÀÔÈÌÛ» (12+)

04.55 Ä/ô «Ýõî âå÷íîãî 

çîâà» (12+)

10.30 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 
Äóäåì (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.10 
Íîâîñòè

11.05, 18.50, 04.30 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

14.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. 
Ìîíñîí - Ä. Íäæàòàõ 
(Êàìåðóí). È. Ëîæêèí 
(Ðîññèÿ) - Ô. Íñóå 
(Èñïàíèÿ). Mix Fight 
Combat (16+)

16.15, 07.45 Õ/ô «ÌÈÐÍÛÉ 
ÂÎÈÍ» (16+)

19.50 Õ/ô «ÃÎË!» (12+)
21.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» 

(Ìàäðèä) - «Ðåàë 
Ñîñüåäàä». ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.00 Õ/ô «ÃÎË-2: ÆÈÇÍÜ 
ÊÀÊ ÌÅ×ÒÀ» (12+)

02.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
- «Áåòèñ». ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Õîêêåé. Êóáîê 
Øïåíãëåðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

10.15 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ»
12.35 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ 

Îëåãîì Ïîïîâûì»
13.30, 22.00 Ãàëà-êîíöåðò 

«Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü»
15.10, 23.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÂÎËÀÐÅ. ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ»

16.50 Õèáëà Ãåðçìàâà. 
Âîêàëüíûå ìèíèàòþðû 
«íà áèñ»

17.10 Ä/ô «Ýçîï»
17.20 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
18.00 Ñîáûòèÿ ãîäà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.55 «ß õî÷ó äîáðà. Ìèêàýë 

Òàðèâåðäèåâ»
21.20 Ä/ô «Ìû èç 

äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì»

23.45 Õóäñîâåò
01.30 À. Äâîðæàê. 

Ñëàâÿíñêèå òàíöû

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Õ/ô «ÃÀËÅÐÅß 

«ÂÅËÜÂÅÒ» (16+)

18.05, 21.00 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 

ÑÎÍ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 

ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ» 

(16+)

03.55 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.55 «Ìàòðèàðõàò» (16+)

05.00, 01.50 «Çàñóäè 
ìåíÿ» (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»: 
«Çàòåðÿííûé ìèð» 
(16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìîðñêàÿ 
ïëàíåòà» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áèòâà 
äðåâíèõ êîðîëåé» 
(16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Ò/ñ «NEXT» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ 

ÄËß ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ» 
(16+)

06.00, 07.30 Ì/ô «ÒÓÐÁÎ» 
(6+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20 Äåòàëè (16+)
08.15 Ì/ô «Ñíåãîâèê-

ïî÷òîâèê», «Íîâîãîäíÿÿ 
ñêàçêà» (0+)

09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.45 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ» 

(0+)
11.10 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ 

ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Îôèñíûé ïëàíêòîí 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

14.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Áîðîäà 
èçìÿòà. ×àñòü II (16+)

15.15 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» (12+)
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.30 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì» 
(12+)

18.35 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè» (6+)

18.45, 19.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» (0+)
23.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Î âðà÷àõ (16+)
01.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)

07.00 Õ/ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß-2: ÍÎÂÀß 

ÃËÀÂÀ» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

12.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 «Áîëüøîé Stand Up Ï. 

Âîëè» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ» 

(18+)

02.40 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: 

ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß 

ÍÀÇÀÄ» (18+)

04.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 

(16+)

05.40 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ 
«ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ» (16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Õ/ô «ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ 
«ÑÊÀÇÊÀ», 
ÈËÈ ×ÓÄÅÑÀ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ» (12+)

23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Õ/ô «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÈÕÎÄÈ, ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ!» (16+)

02.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.10 Òû íå ïîâåðèøü! Ñ 

Íîâûì ãîäîì! (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.15 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

11.45 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)

14.15 Õ/ô 

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ» (0+)

17.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

00.45 Õ/ô «Î, 

Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» 

(16+)

04.15 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)

14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 
(12+)

15.30 Õ/ô «Â 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

17.30 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
20.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 

(12+)
23.30 Õ/ô «Â 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÒÐ» 

(12+)
07.30 Õ/ô «Â 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)

09.30 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
12.30 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

09.55 Õ/ô 

«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 

ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

12.25 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» 

(12+)

14.30, 06.30 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ-6» (12+)

16.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ»

18.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 

(12+)

19.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÊÐÈÊÎÂ Â ÎÊÅÀÍÅ» 

(12+)

21.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

23.00 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)

00.35 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»

03.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

05.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»

09.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.15, 14.20 «Â òåìå» 

(16+)

11.45, 20.30 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

14.50, 01.00 Ò/ñ 

«ÏÐÎÑÏÅÊÒ 

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

17.10 Ñòèëèñòèêà (12+)

17.40 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 

êðîâè» (16+)

18.30, 23.00 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.00, 05.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.50 «Â òåìå. Èòîãè 

ãîäà» (16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.20 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(16+)

10.00, 17.55 Ðåâèçîððî 

(16+)

16.55 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+)

00.00 Õ/ô 

«ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ» 

(16+)

02.35 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ 

âûñîòû ïòè÷üåãî 

ïîëåòà» (16+)
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Дело
ПроДам

ПоДвальное помещение 
площадью 104 кв.м Тел. 8-902-
941-06-40.

Срочно продам, сдам нежи-
лое на Ленинградском. Тел. 
8-913-533-76-01.

аренДа

орГанизация сдает в арен-
ду офисные помещения пло-
щадью 10, 21, 49 кв.м; теплый 
склад площадью 35.4 кв.м. 
Обр. в раб. время по тел. 75-
22-55.

СДам в аренду 27 кв.м в маг. 
«Скороход» отдельный вход с 
торца со стороны налоговой ин-
спекции. Тел. 8-913-518-52-30.

СДам помещения: 14, 23, 27, 
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

СДам торговые и офисные 
помещения в магазинах «Тай-
га» и «Скороход». Тел. 8-908-
216-90-70.

СДаютСя в аренду совре-
менные офисные помещения в 
центре города. Тел. 8-913-534-
67-42.

СДаютСя помещения 13-17 
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть 
комната с водой. Звонить тел. 
76-35-35 с 11.00 до 19.00 в ра-
бочие дни.

разное

автоломбарД от 5%. Кре-
диты населению от 5%. По-
мощь бизнесу. Тел. 208-80-01, 
8-983-282-65-55.

займ без залога до 10000 
руб. Тел. 8(391)-292-33-55, 
8(391)-285-33-22. 

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

займ под залог имущества. 
Займы под материнский капи-
тал. Срочный выкуп: квартир, 
долей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 8-913-
507-21-53. ООО «Салид».

ломбарД «Клондайк» ул. Та-
ежная, 54 (Дом быта), ул. Со-
ветская, 8. Залог/скупка золо-
та, высокая стоимость. Тел. 
8(391)-292-33-55, 8(391)-285-
33-22.

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.Партнер» оказывает 
услуги: выкуп долей, аренды, 
обмена жилья любой сложно-
сти, покупка-продажа квартир, 
домов, приватизация, сопро-
вождение, все виды сертифи-
катов. Ипотека по двум доку-
ментам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 
77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-
285-96-49, 8-908-209-83-79. 
НАШ САЙТ: partners-26.ru.

«ан НАШ ГОРОД»-КВАРТИРЫ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В г. АДЛЕР 
(1-2-3-комн. квартиры. На бе-
регу моря)!!! А ТАКЖЕ В г. ЖЕ-
ЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
634, 770-980, 8-913-039-5767, 
8-913-187-2840.

КУПлю

«аГентСтво Недвижимости 
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет - Реализация 
ваших объектов - Юридиче-
ское сопровождение. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

Гараж холодный с ямой и 
погребом. наличные. тел. 
77-03-41, 8-908-223-43-41.

ДачУ или участок в садах 
№34. Тел. 8-963-267-46-48.

ПроДам

2-этажный гараж 9х4 м, хо-
лодный, г/к 20В на 9 квартале, 
2 заезда, чердак, погреб, вы-
сота ворот 2.8 м. Тел. 8-904-
894-02-38, 8-913-555-82-34.

Гараж 2-этажный теплый, 
большой на 2 машины, высота 
3 м, смотровая яма, черте го-
рода. Тел. 8-913-533-76-01, 
8-913-539-34-24.

Гараж 6х10, с техэтажом. Во-
рота 3,5 м, район пожарной на 
Элке, рядом с дорогой. Тел. 
8-902-947-51-29.

Гараж ж/б в кооп. № 78, УПП, 
2 эт. Собственник. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-908-223-44-31.

Гараж на 33 квартале, кооп.№ 
6, 6х3, смотровая яма, подвал, 
чердак. Тел. 74-16-02, 8-913-
567-63-23.

Гаражи теплые, на Элке 
3,6x6,0х12,0. На ул. Курчатова 
за ТЦ Европа 3.0х6,0х15,0. 
2,45х6,0х15,0. Тел. 8-905-976-
97-13.

По адресу ул. Школьная, 52А 
сдаются в аренду теплые гара-
жи площадью 38.4 кв.м и 94.6 
кв.м Обр. в раб. время по тел. 
75-22-55, 8-950-978-17-40.

СаД на Восточной. Тел. 8-913-
198-27-93.

аренДа

СДаетСя теплый гараж 5х12. 
Рядом со старой налоговой. 
Свет, вода. Тел. 8-913-565-
36-84.

СДам в аренду теплый гараж 
на Царевского, 4, 4х11, высота 
ворот 3м, яма. Возможна про-
дажа. Тел. 8-913-832-42-50.

СДам теплый гараж 6х12 м. 
Тел. 8-913-574-01-73.

СДам в аренду холодный га-
раж. Тел. 8-913-550-07-59.

жилье
КУПлю

1-Комн. квартиру хрущевку в 
городе. ДОРОГО, расчет бы-
стрый, наличными. Тел. 8-908-
223-41-88.

2-Комн. на Ленинградском, 
кроме 1 этажа. Наличные + 
ипотека Сбербанка. Тел. 8-950-
431-70-70.

ПроДам

«а.н.Партнер» 1-комн. д/д 
Поселковый пр., 20, 2 эт., 1000 
тыс. руб., 2-комн. хрущ. Сверд-
лова 33, 1950 тыс. руб., Курча-
това, 20, 5 эт., 2000 тыс. руб., 
Андреева, 31, 2 эт., 1800 тыс. 
руб., 2-комн. улучш. Курчато-
ва, 2, 2 эт., 2300 тыс. руб., 
3-комн. улучш. Толстого 21а, 
4эт., 2250 тыс. руб., торг. Бе-
лорусская, 49а, 2250 тыс. руб. 
Дом на Элке 107 м, 10 сот., 
5000 тыс. руб. Тел. 8-908-209-
83-79, 77-04-46, Надежда, 
фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.Партнер» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 31, 5 эт., 1570 тыс. 

руб., Малая Садовая, 2, 1 эт., 
1250 тыс. руб., 1 д/д Калинина, 
1, 1 эт., 850; 2 стал. Комсо-
мольская, 29. 1 эт., 1550; 
2-комн. стал. Школьная 38, 67, 
4 эт., 2600 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. Толстого 3, 5 эт, от 2350 
тыс. руб., 3-комн. хрущ. Бело-
русская 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 со-
ток, 670 тыс. руб. Тел. 70-80-
28, 8-983-285-96-49. Алеся, 
фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.Партнер» 2-комн. улучш. 
Курчатова, 14, 6 эт., 2300 тыс. 
руб., 60 лет ВЛКСМ, 28, 5 эт., 
2400 тыс. руб., 2 хрущ. Центр. 
пр. 5, 3 эт., 1700, 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 п.Тартат, 2 эт., евро, 7700 
тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-70, 
70-80-31. Ирина, фото на сайте 
partners-26.ru.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. 
улучш. план. Царевского, 3, 
7эт., сост. хор.; 2-комн. не-
станд. план. Царевского, 7 (70 
кв.); 2-перех. Саянская, 3 (ПВХ, 
комнаты не проходные, сост. 
хор., 52 кв.м.); 2-комн. стал. 
Андреева, 13, 2 эт., сост. хор. 
или обмен на 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский. Тел. 
8-983-295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» - 1,5-комн. 
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗ-
ЖАЙ И ЖИВИ, сост. ОЧЕНЬ 
хор. , уютная, окна ПВХ, ванна 
кафель, 1900 тыс. руб. ). Тел. 
8-902-919-2538.

«ан НАШ ГОРОД» - 1-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99 (2 эт., окна ПВХ, во двор, 36 
кв.м, 1700 тыс. руб., торг) Ле-
нинградский, 33 (5эт., балкон, 
пвх, 1700 тыс. руб. ). Тел. 
8-902-919-2538.

«ан НАШ ГОРОД» - 1-комн. в 
дер. доме Калинина, 2 эт. Тел. 
8-983-295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» - 1-комн. 
улучш. план. Саянская, 19 ( 8 
эт., балкон застеклен, окна 
ПВХ, сост. под ремонт, 1650 
тыс. руб. ); комната в общежи-
тии Ленина, 12а (23 кв.м, 850 
тыс. руб. ). Тел. 70-88-39, 
8-953-850-8839.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
49 (9 эт., 2400); 2-комн. стал. 
Ленина, 25 (2 эт., ремонт, 2650 
тыс. руб.), Чапаева, 2 эт., 2600; 
Ленина, 35 (4 эт.) или обмен 
на 1 стал. + 1 хрущ.; 2-комн. 
стал. Парковая, 4 (3 эт., торце-
вая, сост. среднее, 2500 тыс. 
руб., торг); 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 56, 3 эт.; 2-комн. 
перех. Курчатова, 68 (сост. 
обычное, 1650 тыс. руб., торг). 
Тел. 8-902-919-2538.

«ан НАШ ГОРОД» - 2-комн. 
хрущ. Пушкина, 35 (1 эт.) или 
обмен на 2-комн. стал. под ре-
монт; Восточная, 3 (5 эт., окна 
ПВХ, во двор, сост. норм.), 
2-комн. улучш. план. Белорус-
ская, 49а (2 эт., ПВХ, ремонт). 
Тел. 70-88-39, 8-953-850-8839.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
29 (8 эт., сост. хор., 3000 тыс. 
руб., торг); Ленинградский, 59 
(7 эт.; сост. хор., 3000 тыс. 
руб., торг); Ленинградский, 73 
(4 эт., 3 балкона, сост. хор.; 
2900 тыс. руб.); 60 лет ВЛКСМ, 
66 (4 эт.). Тел. 770-634, 8-913-
039-5767.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
49 (окна ПВХ, 5 эт., сост. 
обычное, лоджия застекле-
на); 3-комн.трехл. 60 лет 
ВЛКСМ (требуется ремонт, 
3200 тыс. руб. ); 3 перех. Ма-
яковского, 17Б (5 эт., 2300 
тыс. руб., с/у кафель, балкон 
застеклен, радиаторы, сост. 
хор.) Тел. 70-88-39, 8-953-
850-8839.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 
лет ВЛКСМ, 38; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 60 лет ВЛКСМ, 70 (3200 
тыс. руб. ); Ленинградский, 75; 
Ленинградский, 95; Ленин-
градский, 97 (3200 тыс. руб. ); 
МЖК Мира, 9 (средний эт., 
3000 тыс. руб. ) Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. пе-
рех. Саянская, 3 ( 4 эт., окна 
ПВХ, на разные стороны, 2300 
тыс. руб., торг) или обмен на 
1-2-комн. квартиру. Курчатова, 
32 (3 эт., сост. хор., 2300). Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. по-
ворот Ленинградский, 20 (7 
эт., состояние хорошее). Тел. 
8-983-295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
хрущ. Свердлова, 17, сост. 
отл.; 3-комн. стал. .Ленина, 24 
(3 эт., 3300 тыс. руб., торг); 
3-комн. улучш. план. Мира, 25 
(4 эт., 2750); Ленинградский, 
103 (9 эт., 2750 тыс. руб.) Тел. 
8-983-295-4483.

«ан НАШ ГОРОД» - 3-комн. 
улучш. план. Курчатова, 58 (1 
эт., окна ПВХ, 67 кв.м., сост. 
норм., жел. дв, 3000 тыс. руб., 
торг); 60 лет ВЛКСМ, 84 (ПВХ, 
лоджии застеклены); Ленин-
градский, 5 (4 эт., 3000 тыс. 
руб., торг), 60 лет ВЛКСМ, 8, 9 
эт.; 3 хрущ. Восточная, 23 (4 
эт., 2250 тыс. руб.); Свердло-
ва, 33 (4 эт., 2600 тыс. руб.) 
или обмен на 1 хрущ. Тел. 
8-902-919-2538.

«жилФонД» 1,5-комн. хрущ. 
(кирп. дом) в центре города, 
Андреева 22, 1 эт., высоко. 
Общая 41,2 кв. м, комнаты 
раздельные. Состояние под 
ремонт. 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-07-57, 8-908-223-4757, 
www.gylfond.ru

«жилФонД» 2-комн. 
улучш. план. Саянская 23, 
6 эт. окна ПвХ, сейфовая 
дверь. общая 53 кв. м, 
кухня 8,6 кв. м, лоджия за-
стеклена. Состояние хоро-
шее, новые м/к двери, 
ванная - кафель. остается 
новый кухонный гарнитур 
со встроенной техникой! 
2050 тыс. руб. тел. 77-08-
82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru.

1-Комн. Калинина, 1 эт., со-
стояние хорошее, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-983-140-00-01.

1-Комн. квартиру, состояние 
хорошее, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, 1 эт., Курчато-
ва, 28, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-983-140-00-01.

2-Комн. стал. ул. Советская, 
3 эт., обычное состояние, с 
балконом. 1950 тыс. руб., www.
goragentstvo.ru (Городское 
агентство недвижимости). Тел. 
77-01-88, 8-908-223-41-88.

2-Комн. сталинка ул. Ленина, 
33, 4 эт., ж/б перекрытия, пла-
нировка на разные стороны, 
окна ПВХ, санузел кафель, за-
менены трубы, установлены 
водосчетчики. 2350 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 77-03-15, 
8-908-223-43-15.

3-Комн. стал. ул.22 Парт-
съезда, 6, 2 эт. Планировка на 
разные стороны, с большими 
комнатами и кухней 9 м2, в 
обычном состоянии. 2900 тыс. 
руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-
41-88.

3-Комн. в трехлистнике 60 
лет ВЛКСМ, 62, чистая, уютная 
квартира.3100 тыс. руб. Тел. 
77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. пер. сер. пр. Курча-
това 68, хор. сост., санузел ка-
фель, новая сантехника, окна 
ПВХ, остается шкаф-купе, S 60 
кв.м. Подходит под любой вид 
расчета. 1980 тыс. руб. Тел. 
77-01-88, 8-908-223-41-88.

3-Комн. хрущевка ул.Андрее-
ва, 22, 5 эт. Планировка «ру-
башка». Комнаты все изолиро-
ваны, с/у совмещен в кафеле. 
Продам или обменяю на 

1-комн. хрущевку. Тел. 77-01-
88, 8-908-223-41-88.

4-Комн. в трехлистнике пр. 
Ленинградский, 67, 9 эт. с хо-
рошим ремонтом, окна ПВХ, S 
102 кв.м. 3500 тыс. руб. Тел. 
74-52-11, 8-913-178-02-22.

СобСтвенниК

1-Комн. д/д Комсольская, 
30, 1 эт.. общ. пл. 30 кв.м, 
сделан косметический ре-
монт. 950 тыс. руб. тел. 
8-908-223-43-49.

1-Комн. д/д Комсомоль-
ская, 30, 1 эт., общ. пл. 30 
кв.м, сделан косм. ре-
монт, 950 тыс. руб. тел. 
8-908-223-4349.

1-Комн. хрущ. ул. Загород-
ная, окна ПВХ, сост. норм. Тел. 
8-963-262-31-30.
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2-комн. квартира Белорус-
ская, 34, 4 эт.. балкон, окна 
ПВХ, с/у кафель, новая сантех-
ника, счетчики. 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-908-011-49-06.

2-комн. хрущ. 3 эт., Курчато-
ва, 1550 тыс. руб., необходим 
ремонт, б/п. Срочно Тел. 
8-950-411-88-45.

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, 8-950-107-03-38.

3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 
2 эт. 2500, торг. Сад ул. Восточ-
ная. Сдам в аренду 3-комн. 
квартиру. Тел. 8-923-300-70-60.

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

Дом в черте города 70 кв.м с 
участком 10 соток, возможен 
обмен с доплатой. Тел. 8-913-
043-12-89.

комнату 23.4 кв.м за 850 тыс. 
руб. Тел. 8-913-192-84-72.

аренДа

!!!0-Agentstvo квартир 
8-913-572-29-63. Сдам 1-комн. 
квартиру в городе с мебелью 
от 8 до 12 тыс. руб., без мебе-
ли за 8 тыс. руб. ул.Андреева, 
Маяковского, 2-комн. Андрее-
ва, 23, с мебелью за 10 тыс. 
руб., 2-комн. ул. Кирова, Круп-
ская 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, Вос-
точная от 8 до 10 тыс. руб. 
Комнаты на подс. 5-7 тыс. руб. 
Тел. 8-913-572-29-63.

!!!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 объ-
ект, о котором мечтаете. Мы 
работаем по всем правилам 
рынка, что гарантирует безо-
пасность сделки и отсутствие 
мошеннических схем!!! РК «Эта-
жи» тел. 8-913-598-06-06. Лиц. 
ОГРНИП 314245226000011. До-
кументы строгой отчетности, 
квитанция, чек. Квартиры от 
8000!! эконом до евро. Комна-
ты от 5000. С нами надежно, 
быстро и успешно! Сдам: 60 
лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, 
Кирова, 6, 10 - от 10000, Ком-
сомольская, 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 кварта-
ле!!! это единственный наш но-

мер вот этот 8-913-598-06-06!!! 
8-913-598-06-06!!! 8-913-598-
06-06.

!!!анна. Срочно сниму квар-
тиру, комнату в любом районе 
города. Без посредников! Тел. 
76-30-00, 8-953-850-80-88.

!!!аренДуем 1-комн. квартиру 
с мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмо-
трим пр.Ленинградский. Ждем 
предложений от собственника. 
Тел. 8-983-577-69-82.

«абрис+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: 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 посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

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

аренДуем!!! Хорошую, уют-
ную квартиру 2-3-комн. можно 
с мебелью или пустую, готовы 
купить мебель сами. Чистоту и 
порядок гарантируем. Предпо-
чтение отдадим новым домам, 
а так же рассмотрим все пред-
ложенные варианты. Тел. 
8-905-997-91-07, Оксана Вик-
торовна.

блаГоДарим всех собствен-
ников, кто откликнется на наше 
объявление - заранее спаси-
бо! Семья ищет 2-комн. квар-
тиру надолго. Ищем квартиру 
по причине продажи квартиры 
которую мы снимали. Любой 
район. Оплата вовремя. Без 
услуг агентств. Тел. 8-929-331-
36-40.

Дружная семья снимет в 
аренду 2-комн. квартиру в ста-
рой черте города по ул. Школь-
ной, Свердлова, Ленина, Круп-
ской, Советской, Октябрьская. 
Просьба агентствам - не бес-
покоить. Тел. 8-950-995-15-39, 
Анастасия.

женщине сдам подселение 
в квартире. Недорого. Тел. 
8-983-618-94-49.

ищем в аренду квартиру стро-
го от собственника на длитель-
ный срок, до 18 тыс. руб. в ме-
сяц. Оплата стабильно 1 раз в 
месяц. Тел. 8-908-017-24-17.

молоДая семья с ребенком 
снимет 1-2-комн. квартиру на 
длительный срок в р-не ул. 
Октябрьская - Школьная, б/п. 
Тел. 8-983-503-30-78.

на длительный срок от соб-
ственника снимем 1-комн. 

квартиру. Очень аккуратные, 
ответственные. Работаем и 
проживаем в г.Железногорске. 
Ценим тишину, очень бережно 
относимся к имуществу. Тел. 
8-923-303-49-26.

необхоДима 2-комн. квар-
тира в центре города, с нали-
чием мебели. Работаем на 
ИСС. Без посредников. Тел. 
8-950-431-24-09.

Посуточно, по часам сдам 
квартиру. Чистоту и порядок 
гарантирую. До квартиры до-
везем бесплатно. Тел. 8-913-
515-90-01, 8-923-349-84-79.

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

сДам в аренду квартиру по-
рядочным людям. НЕДОРОГО. 
Состояние хорошее. Частично 
мебель. Срок любой, жела-
тельно длительное прожива-
ние. Тел. 8-983-201-38-75.

сДам в аренду квартиру в 
г.железногорске, оплата 
по договоренности. 8-913-
047-38-55.

сДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале. Собствен-
ник. Тел. 8-913-044-46-71, 
8-913-044-46-73.

сДам 1-комн. квартиру улучш. 
планировки на 9 квартале, ме-
блирована, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

сДам 1-комн. ул. Молодежная 
на длительный срок, частично 
мебель. Оплата помесячно. 
Собственник. Тел. 8-913-179-
55-96.

сДам 2-комн. квартиру без 
мебели семье на длительны 
срок. ул. Свердлова, 49. Тел. 
8-906-911-04-83.

сДам 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок, есть мебель, хо-
лодильник, пр. Ленинградский, 
б/п. Тел. 8-913-564-32-19.

сДам 2-комн. Ленинградский, 
1 эт., высоко, окна не во двор, 
порядочным, платежеспособ-
ным людям, без животных, на 
длительный срок. Собствен-
ник. 15 тыс. руб. Тел. 8-913-
527-23-16.

сДам 2-комн. стал., Пионер-
ский пр. 7, 2 эт., частично ме-
бель. 12 тыс. руб. Тел. 77-03-
15, 8-908-223-43-15.

сДам комнату в общежитие. 
Собственник. Тел. 8-963-955-
16-82.

семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. По-
рядок и своевременность 
оплаты гарантирую. Зарплата 
стабильная. Тел. 8-913-047-
38-55

сниму 2-комн. квартиру р-н 
«Тель»_ЗАГС. Аккуратная се-
мья, желательно без мебели. 
Без агентств. Тел. 8-902-957-
39-74.

автосалон
куПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«»000000000000-124AUTO» 
Куплю ваш автомобиль импорт-
ного и отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Дорого! Расчет сразу! Тел. 70-
85-52, 8-913-550-75-74, 8-953-
850-85-52.

«»000-000-0001-ABSOLUT 
AUTO». Купим Ваш авто им-
портного или отечественного 
производства в любом состоя-
нии. Расчет сразу. Дорого. По-
мощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-
76-75.

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

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства, в любом состоянии. 
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913-
046-00-43.

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

ПроДам

HondA Jazz 2012 г.в, V-1.3, 
26.5 тыс. км, ПЭП, сигнализа-
ция с автозапуском, резина 
зима-лето на литье, max ком-
плектация, сервисная, на га-
рантии, ТО-2 пройдено. Рези-
на 225х60х18, зима-лето, литье 
Хонда R 17, черное. Toyota 
Gaia1999 г.в. мотор 3S, 2 люка. 
резина зима-лето на литье, 
очень хорошее тех. сост. 
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.

Зил-самосвал, 2000 г.в., 
ХТС, 150 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-850-85-07, 70-85-07.

раЗное

«имПульс» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компью-
терная диагностика. Сертифи-
цированный центр по установ-
ке сигнализаций Starline. 
Продажа и установка автосиг-
нализаций, автомагнитол, аку-
стики, шумоизоляции, и пр. 
Замена стекол. Адрес: ул. Сов. 
Армии, 44, тел. 72-00-89, 
8-963-180-88-99.

12Vольт. Установочный 
центр. Ремонт электрообору-
дования. Автосигнализации. 
Иммобилайзеры. Автозвук 
(МР3, DVD, TV, акустика). Дат-
чики парковки и камеры за-
днего хода. Ксенон и другое 
дополнительное оборудова-
ние 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 авто-
мобиль из других регионов 
России. Качество гарантиру-
ем. Покупка автомобиля толь-
ко с вашим участием. Тел. 
8-902-947-51-29, раб. тел. 74-
01-94 (с 17 до 21.00).

бережно отогреем ваш авто-
мобиль. Подзарядка аккумуля-
тора. Круглосуточно. Тел. 
8-983-152-81-58.

бережно отогреем ваш авто-
мобиль. Подзарядка аккумуля-
тора. Город, пригород. Кругло-
суточно. Тел. 8-983-152-81-58.

осаГо + техосмотр, ул.Юж-
ная, 40/2. Тел. 708-227, 8-953-
850-82-27.

автоЗаПчасти

автомобильные шины, ди-
ски, камеры в большом ассор-
тименте в маг. «Автошина26», 
низкие цены, бесплатная до-
ставка со склада до клиента. 
Скидки на шиномонтаж, гаран-
тия качества. Наш адрес: ул. 
Комсомольская, 24, оф.2 Тел. 
8-950-426-82-89, 8-950-411-85-
16, www. Автошина26.РФ

бытовая техника
куПлю

холоДильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПроДам

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-
зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

маГаЗин «БытСервис» пред-
лагает запчасти и аксессуары 
для бытовой техники, бытовую 
химию, светодиодные и энер-
госберегающие лампы. Произ-
водим ремонт бытовой техники 
и принимаем заявки на сантех-
нические, бытовые услуги. 
Адрес: ул. Советская, 30 (цо-
кольный этаж). Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, 
сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных теле-
фонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

ЭлектроПлитку «Горение», 
пр-во Чехия, в отличном состо-
янии + запасные конфорки. Не-
дорого. Тел. 74-03-49, 8-913-
564-51-55.

мебель
ПроДам

ателье мебели «Питер». Ка-
чественная мебель любой 
сложности (кухни, шкафы-купе 
и др.). Хорошие цены, корот-
кие сроки. ТОЦ «Невский», пр. 
Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 
70-88-17, 8-983-203-88-58.

Перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия каче-
ства. Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

оДежДа
ПроДам

Дубленка женская, 3/4, нату-
ральная, р-р 48 (Англия), 2500 
руб. Дубленка женская, 3/4, но-
вая, искусственная, с капюшо-
ном, р-р 52, 2000 руб. Сапоги 
мужские р-р 40 «Берцы», зимние 
(новые), 500 руб. Тел. 72-06-15.

Шуба норка, сост. отличное, 
мех густой, 40 тыс. руб. Тел. 
8-902-919-48-29, 8-983-152-
72-70.

ПроДукты
куПлю

хариус малосоленый и све-
жий. Елец свежий, малосоле-
ный. Тел. 8-983-154-86-27.

ПроДам

картофель «Адретта», от-
борная, рассыпчатая. Достав-
ка до квартиры. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

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

картофель отборный, круп-
ный и средний разных сортов. 
Одно ведро 10 л - 250 руб. 
Привезем сами к удобному вам 
времени. Тел. 77-09-61, 8-908-
223-49-61.

мясо свинины с личного под-
собного хоз-ва по цене 225 
руб./кг (четверть, половина 
туши, туша). Тел. 8-902-924-
72-92.

мясо телятины с личного под-
ворья. Тел. 76-98-87, 8-963-
958-52-03.

склаД-маГаЗин «цен-
тральный» 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», «Зо-
лотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. До-
ставка бесплатно. ждем 
вас по новому адресу: ул. 
молодежная, 11а. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

хариус малосоленый, све-
жий, вяленый, икру хариуса. 
Тел. 8-923-361-51-29.

торГовый ряД
куПлю

антиквариат, иконы, сере-
бро столовое, фигурки (фар-
фор, бронза, чугун), монеты, 
значки, самовары, часы, вещи 
(20, 30, 40-х гг.), картины, под-
стаканники, портсигары и др. 
Тел. 8-963-181-19-91. Оценка!

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

сеПаратор для молока и 
запчасти к нему, 3-5 тонн. Тел. 
8-913-534-27-67.

скриПку б/у для ребенка 4-х 
лет (р-р 1/10). Тел. 8-913-555-
88-32.

ПроДам

аккустическую гитару, 
производство Канада. В отлич-
ном состоянии. Дешево. Тел. 
8-913-192-43-80. 

Гели ИВ-РОШЕ - отличный по-
дарок к Новому году в неогра-
ниченном ассортименте и коли-
честве по себестоимости за 99 
руб. Тел. 8-923-374-42-70.

коляска 3 в 1, красная, кра-
сивая, в отл. сост., 10 тыс. 
руб. Стол-стульчик расклад-
ной в подарок. Тел. 8-913-834-
85-85.

Электроконфорки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).
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Животный мир
Продам

Котята сиамского окраса для 
вас из питомника тайской по-
роды кошек «Сирис Тауп». Тел. 
74-95-18.

ЩенКа пекинеса, девочка, 
черная, 1.5 мес. Тел. 8-983-
163-00-53.

разное

отдам в добрые руки очаро-
вательных щенят от болонки, 
мальчики. Тел. 75-03-49, 8-913-
551-49-11.

отдам щенков взрослым, от-
ветственным людям. Щенки 
привиты, есть ветеринарный 
паспорт. Возраст 4.5 мес. Тел. 
8-913-555-28-36.

УезЖаете? Негде оставить 
собаку? Звоните. Тел. 8-923-
367-19-41.

Хотите внимания, общения, 
любви - возьмите умного, ла-
скового, веселого щенка овчар-
ки! Своей бескорыстной пре-
данностью и любовью он 
изменит вашу жизнь. Тел. 74-
18-04, 8-923-270-97-99.

работа
требУются

водители для работы в так-
си без рации, без взносов!!! 
Тел. 8-908-203-43-42.

водители с а/м «Газель». 
Тел. 8-953-588-54-75.

водитель-эКсПедитор на 
миниавтобус для развоза про-
дукции, кат. С. Полная заня-
тость. Резюме высылать на 
почту:16182@list.ru

дрУЖномУ коллективу 
латино-американского кафе 
«EL Rumbo» официанты, бар-
мены (ученики), повар, шеф 
повар, без в/п. З/плата высо-
кая, своевременно. Тел. 72-21-
12, 72-20-12.

на вновь открывающееся 
предприятие по производству 
пива, требуются: технолог пи-
воваренного производства; 
пивовары. Тел. 75-81-43.

ооо «Новотекс»: бухгалтер на 
первичку, менеджер по прода-
жам и снабжению, оператор 
газо-плазменной установки, 
технолог по металлоконструк-
циям, сварщики (предпочте-
ние работа на полуавтоматах), 
слесари в цех по изготовле-
нию вентиляции (можно без 
опыта), слесарь по изготовле-
нию металлоконструкций, мон-
тажники систем вентиляции и 
отопления, контролер ОТК на 
изготовление металлокон-
струкций и вентиляцию с 
БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. 
Тел. 76-17-55, 76-92-55.

ооо ЧОП «Стрелец» произво-
дит набор охранников и 
охранников-контролеров на 
новые объекты. Обращаться 
по адресу: ул. Советской Ар-
мии, 30, помещение 12.

оХранная организация 
«Барс+» принимает на работу 
ответственных охранников бех 
вредных привычек. Тел. 8-913-
582-05-76.

ПредлаГаем взаимовыгод-
ную работу в такси, предостав-
ляем хорошие автомобили. 
Лучшие условия в городе. Не-
высокий план. Ремонт, шино-
монтаж, масла за счет фирмы. 
Тел. 8-913-533-81-03.

ПредПриятию фрезеров-
щик с опытом работы. Оплата 
по результатам собеседова-
ния. Тел. 79-02-14.

Продавец без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-
53-40.

Продавец в мясной магазин. 
Тел. 8-913-198-85-58.

ПродовольственномУ 
магазину: продавцы, 
охранники. соцпакет. тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

сиделКа по уходу за пожи-
лой женщиной-инвалидом. 
График 2 дня в неделю. Тел. 
8-983-299-92-54.

слесарь-сантеХниК на 
полставки. Можно пенсионе-
рам. Тел. 72-16-78, 75-38-77.

сПециалист по ремонту 
электрической части гидро-
массажной ванны. Тел. 75-38-
77, 74-60-11.

торГовый представитель с 
опытом работы. Достойная з/
плата. Резюме высылать на 
почту:16182@list.ru

трансПортномУ предприя-
тию механик. Тел. 8-913-836-
88-83.

элеКтромонтер и слесарь-
сантехник. Срочно. Тел. 8-983-
297-74-40.

в кафе требуются: повар, офи-
циант, кондитер. Опыт работы 
обязателен. 8-983-163-26-64.

УслУГи
юридичесКие/

ПсиХолоГичесКие

адвоКат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Семей-
ные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-
892-32-12.

банКротство физических 
лиц, возврат банковских стра-
ховок, защита прав потребите-
лей, ДТП, лишение прав, взы-
скание страхового возмещения 
по ОСАГО, КАСКО, долги, воз-
мещение убытков, расторже-
ние брака, алименты, наслед-
ство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с не-
движимостью, арбитраж. Ква-
лифицированная юридическая 
помощь. Составление исковых 
заявлений, договоров, пред-

ставление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

бесПлатные первичные 
консультации юриста. Состав-
ление договоров, заявлений, 
жалоб, оформление недвижи-
мости, возврат страховки, вы-
селение, представительство в 
суде. Тел. 8-913-589-17-14.

все виды договоров, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, спо-
ры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, 
семейные и наследственные 
споры. УДО. Представитель-
ство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

ГрУзоПеревозКи

автоГрУзодоставКа, бе-
режная автоэвакуация травер-
сой, монтаж. Бортовые краны, 
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, 
стрела 3 т , кореец, борт 12т, 
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 лю-
бом направлении. Квитанции. 
Тел. 8-913-188-62-48, 8-923-
303-35-05, 8-904-893-03-80.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. 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-
223-43-34, 77-03-34.

«AVTo»-сПецтеХниКа. Во-
ровайки: борт до 10 т, стрела 3 
- 7т (9-22 м), автовышка 9-22 
м, Автокран (ивановец) стрела 
32 т, 27.5 м. Монтаж, эвакуа-
тор. Тел. 77-06-37, 73-70-46, 
8-902-927-01-97, 8-923-366-
01-39.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-908-
011-52-83.

AUTO - Газель - тент по горо-
ду и краю. Нал и безнал. Услу-
ги грузчиков Тел. 8-913-589-
10-10, 8-953-850-82-42, 
70-82-42.

AUTo: Микроавтобус 8 мест + 
багаж, нал/безнал расчет, в 
любую точку РФ. Тел. 8-913-
512-79-63, 76-91-71.

AVTo-Газель. Грузоперевоз-
ки. Город - край от 400 руб./
час. Услуги грузчиков - 250 
руб./час. Привезем дрова (гор-
быль), уголь. Тел. 8-913-184-
15-45.

автобортовой кран стрела 
3 т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуа-
тор. Автовышка 11 м. Тел. 
8-913-538-99-32, 77-05-04.

автоГрУзодоставКа до 5 
т по городу и за городом. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-913-
518-52-30.

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

автоГрУзоПеревозКи Га-
зель тент, 3 м, город от 400 
руб. Красноярск 600 руб./час. 
СВОБОДЕН. Тел. 8-923-296-
26-26.

автоКран-воровайКа, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоПеревозКи до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков, услуги ми-
кроавтобуса 7 чел. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

автотеХПомоЩь: автоза-
пуск 12/24 В. Аргоновая, газо-
вая электросварка с выездом 
на место. Сантехработы. Мон-
таж, демонтаж металлокон-
струкций. Услуги спецтехники. 
Тел. 8-950-403-35-15.

автоэваКУация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, в любое время. 
Тел. 8-913-030-36-74.

бриГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

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

ГрУзоПеревозКи Газель 
тент по городу и краю. Достав-
ка мебели и стройматериалов. 
Вывоз мусора. Грузчики с хо-
рошими привычками. В любое 
время. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

ГрУзчиКи. Квартирные, 
офисные переезды. Демонтаж. 
Погрузо-разгрузочные работы. 
Вывоз мусора. Тел. 8-983-265-
02-92.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, дрова 
(обрезь), уголь (Бородинский, 
Балахтинский), опилки. Вывоз 
мусора, работы по вывозу 
снега производятся в паре с 
трактором. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

доставКа самосвал японец: 
уголь, ПГС, ПШС, гравий, ще-
бень, песок. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

доставКа уголь, куряк, пе-
регной, песок, щебень, ПГС, 
гравий, торф, дрова (обрезь). 
Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 77-05-04, 8-913-
538-99-32.

снеГоУборКа. Полноприво-
дный фронтальный погрузчик 
«Белорус». Многофункцио-
нальный челюстной ковш плюс 
поворотный коммунальный от-
вал. Опыт! Организуем вывоз 
снега. Тел. 8-902-947-35-66.

УборКа снега, трактор, само-
свал. Услуги мини-погрузчика. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

УслУГи автовышки 10м, 15 
м. Автоэвакуатор. Кран-
манипулятор, борт 10т, стре-
ла 22м. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

эКсПресс-доставКа в г. 
Железногорске, DNL, CDEK, 
DIMEX. Адрес: пр. Ленин-
градский, 35. «Эридан-
Сервис». Тел. 8-983-610-50-
08, 74-49-58.

автошКолы

автошКола «Зебра» при-
глашает на обучение кат. «В». 
Вас ждут: опытные, квалифи-
цированные преподаватели и 
инструктора. Современные 
учебные классы, 3D тренаже-
ры. Оборудованный собствен-
ный автодром. Автомобили 
европейского класса. Рас-
срочка на весь срок обучения 
- без %, действует спец. пред-
ложения. Адрес: ул. Октябрь-
ская, 4. Тел. 73-20-20, 8-908-
223-45-69, wwwzebra26.ru; 
vc.com/zebra_26

еЖеГодная новогодняя 
акция!!! автошкола (ранее) 
«досааФ» проводит тра-
диционный новогодний ро-
зыгрыш призов. Участву-
ют, записавшиеся по 28 
декабря 2015 г. достойные 
призы! Главный приз бес-
Платное обУчение в ав-
тошколе. розыгрыш при-
зов состоится 28 декабря 
2015 г. в 19.30. справки и 
условия акции по тел. 75-
62-75, 75-41-11, 75-83-88. 
запись по тел. 75-62-75 
круглосуточно. лицензия 
№ 048011.

реПетиторство

анГлийсКий и китайский 
язык. ЦДО «Простое Будущее». 
Групповые и индивидуальные 
занятия. Тел. 8-983-613-30-71, 
8-950-994-90-61, пр. Курчато-
ва, 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 го-
сударственного образца. Тел. 
8-913-593-60-82.

реПетитор. Русский язык. 
5-11 классы. Тел. 8-913-046-
24-16.

орГанизация 
ПраздниКов

видеоПроКат пр. Ленин-
градский, 49 переведу ваше 
домашнее видео и фото архи-
вы на цифровые носители. 
Продам камеры видеонаблю-
дения в ассортименте (анало-
говые и WI-FI). Тел. 8-902-947-
51-29, раб. 74-01-94 (с 17 до 
21.00).

видеосъемКа новогодних 
утренников, выпускных, сва-
деб, юбилеев, выписки из род-
дома, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

дед Мороз доставит радость 
Вам и вашим детям. Тел. 
8-923-377-87-63, 74-85-77.

дед Мороз и Снегурочка по-
дарят вам сказку. Звоните, 
приглашайте домой, в кафе, 
на дачу. Тел. 8-906-910-97-42.

дед Мороз и Снегурочка при-
дут к ребенку в дом! Шутки, 
песни, хоровод Вас поздравим 
в Новый Год! Тел. 8-913-553-
88-10 (с 10 до 22.00), 73-21-28 
(с 18 до 22.00).

дед Мороз и Снегурочка спе-
шат поздравить ваших детей и 
вас с Новым годом! Зовите их в 
гости по тел. 8-983-280-60-51.

дед Мороз, профессиональный 
артист. Тел. 8-913-594-55-12.

детсКая игровая комната 
«Джунгли» приглашает детей от 
2 до 12 лет. 30 мин.- 100 руб. 
Ждем вас в к/к «Космос», 1 эт.

КаФе «Пирс» предлагает 
два уютных зала для про-
ведения новогодних кор-
поративов, свадеб, юби-
леев. европейская кухня, 
обновленное меню. адрес: 
пр. ленинградский, 35 (ря-
дом с автовокзалом), 1 эт. 
тел. 8-902-942-35-38, 74-
31-54.

Красивое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-
45-01.

Принимаем заказы на Новый 
год и любые праздники. Торты, 
копкейки, маффины, кексы, пи-
роги, пиццы. Праздничное на-
строение гарантируем. Тел. 
8-913-194-81-36, Алла.

ПроКат маскарадных костю-
мов для взрослых и детей. 
Большой выбор. Театр кукол 
«Золотой ключик». Тел. 8-950-
432-89-69, 8-923-572-33-40.

УслУГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

салон Красоты

КлиниКа инновационной со-
временной стоматологии - им-
планты (Швейцария), 15000 
руб. Акция! Каждый вторник - 
профессиональная чистка зу-
бов, 1000 руб. Адрес: ул. Ле-
нина, 17. Тел. 70-82-55.

маниКюр (жен., муж.), педи-
кюр. Укрепление. Наращива-
ние и коррекция ногтей. Ново-
годний дизайн в подарок! 
Качественно! Недорого! Тел. 
8-983-575-67-69 (Ксения).

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

Подари себе здоровье! Диа-
гностика сосудов и капилляров 
всего организма. Китайско-
тибетская медицина + новей-
шие научные технологии от 
компании «Феникс». Тел. 8-983-
613-22-99.

стриЖКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09, 8-908-223-
43-20, 77-03-20, (Татьяна).

стриЖКи муж., жен, дет. 
Окрашивание волос, химиче-
ская завивка, оформление 
бровей. Аппаратный педикюр, 
маникюр, депиляция. Тел. 
8-933-339-50-61.

разное

абсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. Запишись сегод-
ня на обработку от клещей и 
получи скидку 10%, с соседя-
ми - 20%! Тел. 8-913-839-48-
06, 8-913-839-48-16.
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Натяжка теннисных ракеток 
струнами Babolat Head. Тел. 
8-983-161-27-96.

ПатроНажНая служба «До-
брые руки» осуществляет 
уход за больными и преста-
релыми людьми. Тел. 70-85-
83, 8-913-533-95-18, 8-953-
850-85-83.

Уход за местами захороне-
ний. Уборка снега. Тел. 75-04-
95, 8-913-581-21-16, 8-913-
032-62-46.

ремоНт мебели, 
химчистка

«Light House». Экологически 
чистая уборка квартир и офисов 
с использованием профессио-
нального оборудования. Тел. 
77-01-14, 8-908-223-41-14.

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

мебель со вкусом. Кухни, 
шкафы-купе. Изделия из ис-
кусственного камня. Комплек-
тующие от лучших зарубежных 
производителей. Рассрочка на 
полгода. Работаем без выход-
ных. Тел. 77-07-83, 8-908-223-
47-83..

собираю любую мебель. Не-
дорого. Тел. 8-913-563-29-40.

химчистка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона ав-
томобиля, выведение пятен. 
Бесплатная доставка ковров. 
Удаление запахов «сухой ту-
ман». Профессиональное 
оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая ком-
пания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

ремоНт 
ПомещеНий

«000 Аверс-строй». Ремонт 
комплексный и мелкосрочный. 
Сантехника, кафель, электри-
ка, перепланировка, малярные 
работы, потолки, сварка, две-
ри. Ванные комнаты под ключ. 
Пенсионерам скидка! Достав-
ка. Договор. Возможен безна-
личный расчет. Тел. 77-06-93, 
8-908-223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные ра-
боты, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия ка-
чества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, 
наклейка обоев, выравнива-
ние стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-
48, 8-913-836-76-83.

«комПлексНый ремонт 
квартир» от мелкосрочного до 
капитального. Демонтаж, мон-
таж перегородок, шпатлевка, 
покраска, наклейка, обоев, 
сантехника, электрика, потол-
ки, окна. Гибкая система ски-
док для всех. Работаем без 
предоплат, по договору, воз-
можна рассрочка. Тел. 70-80-
81, 8-913-195-59-79, 8-953-
850-80-81.

«отделка балконов и лод-
жий евровагонкой». Ремонт 

квартир комплексный, пере-
планировка стен, гипсокар-
тон, беседки, веранды, пане-
ли, двери, ламинат, линолеум, 
навешивание гардин, люстр, 
лианы, перекроем гаражи, са-
уны, бани, настилаем и подни-
маем полы. Тел. 8-913-839-
22-35.

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

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

«саНтехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

бриГада строителей, строим 
дома, бани, сайдинг, кровля, 
зимний лес, винтовые сваи. 
Выбор материала. Доставку, 
скидки и порядок гарантируем. 
Тел. 8-913-573-07-76, 8-903-
920-57-63.

водосчетчики!!! Замена и 
установка. Ремонт и замена 
любых труб водоснабжения. 
Любые сантехнические и газо-
электросварочные работы. 
Консультации бесплатно. Пен-
сионерам скидки!! Тел. 8-983-
288-19-42.

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

демоНтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие по-
лов, бетонных стяжек. Вывоз 
мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

дизайН-комПаНия «Color 
and Style» . Дизайн-проект ин-
терьера. Декорирование по-
мещений. Роспись стен. Ди-
зайн штор. Интерьерная 
печать на обоях. Консульта-
ции. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

домашНий мастер. Сантех-
ника, электрика, отделочные 
работы. Вызов 250 руб. Тел. 
8-913-524-33-39 (Алексей).

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

изГотовим и установим 
металлические ворота, две-
ри, накладного и сейфового 
типа, утепление и шумоизо-
ляция, замена замков, ремонт 
ворот. Тел. 77-05-09, 8-913-
040-25-25

иП Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминие-
вых 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.

кафелеоблицовка, пане-
ли, сантехника, электрика, вы-
равнивание поверхностей, пе-
регородки, арки, обои 
(покраска, фотообои, жидкие), 
декоративная штукатурка, ка-
мень, двери, потолки (фигур-
ные, гипсокартоновые, рееч-
ные, армстронг, плитка, 
акриловые), напольные покры-
тия. Тел. 8-913-035-54-88.

качествеННо, быстро, 
установка входных дверей. 
Сборка, монтаж корпусной 
мебели. Самые низкие цены. 
Тел. 8-953-590-30-63 (с 9 до 
18.00).

мастера-УНиверсалы на 
все виды работ и нестандарт-
ных решений. Качество гаран-
тируется. Работаем по догово-
рам, рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-913-839-65-40, 8-908-
203-04-57.

мУж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

НатяжНые потолки, окна, 
остекление балконов, отделка. 
Тел. 8-960-757-92-24, 77-06-10.

ооо «сантехдоктор» 
предлагает установку во-
досчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сан-
техники любой сложно-
сти. Установка алюмини-
евых радиаторов Alberg 
по цене завода - изгото-
вителя. Установка и об-
служивание. бесплатные 
выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
работы. тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ПриНимаем заявки от физи-
ческих лиц и организаций на 
строительные работы по: кир-
пичной кладке, бетонным и 
кровельным работам, монтажу 
заборов и ворот. Тел. раб. 77-
02-39.

ремоНт окон Пвх (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
Пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». дого-
вор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

ремоНт отделка квартир. 
Монтаж + укладка ПВХ, МДФ 
линолеум, ковролин, ламинат, 
кафель. Монтаж стен из ГКЛ. 

Пенсионерам скидки. Тел. 
8-963-183-35-75, 8-913-043-
06-75.

саНтехбриГада: водосчетчи-
ки, трубы, ванны, умывальники, 
унитазы, смесители, батареи 
зимой, доставка саноборудова-
ния, газоэлектросварка, аргон. 
Пенсионерам огромные скидки. 
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-
286-48-25.

саНтехНическая компания 
«Водный мир» - монтаж систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации в частных домах, 
гаражах, дачах. Замена, уста-
новка водосчетчиков, труб, во-
доснабжения, радиаторов ото-
пления, любой сантехники в 
квартирах. Санузел под ключ. 
Договор. Гарантия. Скидки. 
Тел. 77-08-36.

саНтехработы любой слож-
ности. Установка ванн, унита-
зов, водосчетчиков, трубопро-
вода, систем отопления. 
Газоэлектросварочные рабо-
ты. Консультация! Качествен-
но! Тел. 8-983-166-43-28, 
8-933-322-54-63.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

скорая сантехническая по-
мощь: монтаж, замена водо-
счетчиков, подключение сти-
ральных машин, замена 
смесителей, ванн, унитазов, 
раковин. Быстро, качественно. 
Недорого. Пенсионерам скид-
ки!!! Тел.  8-965-895-12-71, 72-
59-35.

Электрик, все виды монта-
жа, услуга муж на час. Тел. 
8-913-524-08-18.

ЭлектромоНтаж. Укладка 
ламинат, линолеум. Монтаж 
потолков, ГКЛ, армстронг, пе-
репланировка квартир. Де-
монтаж. Каменные работы. 
Срубы под брус, бревно. Мон-
таж заборов. Тел. 8-923-320-
07-68.

ЭлектромоНтер. А.Замена 
, перенос эл.счетчиков, розе-
ток. Подключение люстр, пе-
чей. Все виды работ по элек-
тричеству в квартирах, гаражах, 
садах. Тел. 8-913-173-79-75.

ремоНт техНики

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

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«COmpSERviCE Компьютер-
ная помощь» (любая) на дому 
установка программ, настрой-
ка системы, удаление виру-
сов, настройка роутеров, WI-
FI, установка и настройка 
оборудования, устранение 
различных неисправностей. 
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-
80, 8-983-294-32-70.

«автоматические сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-

печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«авторизоваННый центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппара-
тов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

«ЭридаН-сервис» осущест-
вляет ремонт аудио-видео-
теле бытовой техники. Ремонт 
стиральных машин. Тел. 74-
49-58, 8-983-610-50-08.

акция!! Уважаемые клиенты. 
ООО «Эридан-Сервис» сооб-
щает Вам, что стоимость ра-
бот по ремонту стиральных 
машин снижена на 50%. Тел. 
8-983-610-50-08, 74-49-58.

качествеННый ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Любой 
уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

комПьютерНая помощь 
«КоМТеК». Переустановка и 
настройка Windows. Установка 
программ, антивируса. Удале-
ние вирусов. Ремонт ПК, ноут-
буков, планшетов. Настройка 
Wi-fi, роутеров. Чистка ноутбу-
ков от пыли. Ремонт монито-
ров и мн. другое. Тел. 8-963-
254-12-29.

ПрофессиоНальНый ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установ-
ка 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 аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремоНт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремоНт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

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

ремоНт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Тел. 77-05-77, 8-908-223-
45-77.

ремоНт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремоНт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. За-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка 
автокондиционеров. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремоНт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

системНый администратор 
для ИП и малых предприятий. 
Дешевле, чем собственный 
ИТ-сотрудник. Услуги по ре-
монту компьютеров, ноутбу-
ков, принтеров для физиче-
ских лиц. Подробности на 
www.it-26.com. Тел. 8-983-505-
80-56.

сообщеНия
6 января 2016 г. в профилакто-
рии «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет при-
ем Доктор медицинских наук, 
профессор Ирина Акимовна 
Игнатова: комплексная диа-
гностика нарушений слуха; 
компьютерный подбор совре-
менных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, 
иммунология. Пенсионерам 
скидка 10%. Записаться на об-
следование можно по телефо-
ну: 75-64-26 или 8-905-975-
28-09.

вНимаНие! 8 января в 11.00 
в гимназии № 96 им. 
В.П.Астафьева состоится со-
брание садоводческого това-
рищества № 34 «Орбита». Явка 
обязательна. Правление.

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

Проблемы с алкоголем? 
Наша помощь бесплатна и до-
ступна каждому, кто о ней про-
сит. Анонимные Алкоголики. 
Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до 
22.00).

бюро Находок

УтеряНы документы на авто-
мобиль и права на имя Обе-
днина А.Д. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-
515-49-82.

зНакомства
зНакомства в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь 
психолога, биоэнергетика. 
Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный 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
8 декабря Омшины Наталья 
Алексеевна и Настя провели 
замечательный мастер-класс 
по «Кандзаси». Огромное Вам, 
спасибо! Распопина Нина, За-
харова Валентина.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12. 2015                                                   № 2019
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ 
ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В целях создания условий для обеспечение высокого качества образования, соответствующего по-
требностям граждан и требованиям инновационного развития экономики ЗАТО  Железногорск, господ-
держки детей-сирот, оздоровления детей в летний период, 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 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 

№ 1791 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО Железногорск”»:
1.1 Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами (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) разме-

стить 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 админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2015 № 2019

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ПАСПОРТ муниципальной Программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее муниципальная Программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверж-
дении комплексной программы социально-экономического развития муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» до 2020 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ УК)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – УСЗН)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 име-
ни М.В.Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 
имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 
им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя шко-
ла № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя шко-
ла № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя шко-
ла № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 101 
с углубленным изучением математики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени 
академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Лицей № 103 «Гар-
мония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 
с углубленным изучением математики»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная шко-
ла № 107»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 
юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец твор-
чества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-
биологический центр»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр “Па-
триот”»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей детский оздоровительно-образовательный центр «Горный»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 9 “Светлячок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№13 “Рябинушка”»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 17 “Подснежник”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 19 “Светлана”  для детей раннего возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 20 “Солнышко”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 22 “Веселые кузнечики”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 
“Золотой петушок” компенсирующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 “Рябинка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 29 “Золотая рыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр разви-
тия ребёнка -  Детский сад № 30 “Фиалка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
32 “Голубок” компенсирующей и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 33 “Золотой петушок”»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 36 “Флажок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
37 “Теремок” компенсирующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
40 “Медвежонок” для детей раннего возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 51 “Колосок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 53 “Аленушка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 54 “Берёзка” компенсирующей и оздоровительной направленности»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 58 “Гнездышко”»  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 61 “Пчелка”»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
62 “Улыбка” общеразвивающей и компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 63 “Лесные гномики”»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви-
тия ребёнка–детский сад № 64 «Алые паруса»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 66 “Аистенок”  компенсирующей, оздоровительной и общеразвивающей направ-
ленности»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 67 “Капитошка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 68 “Белоснежка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
70 “Дюймовочка”  оздоровительной и компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
71 “Сибирская сказка”  компенсирующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
72 “Дельфиненок” компенсирующей и оздоровительной направленности»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей»;
Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и 
перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования рав-
ных возможностей для современного качественного образования, позитивной соци-
ализации детей;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реали-
зации, значения це-
левых показателей 
на долгосрочный пе-
риод (приложение 1, 
2 к настоящему па-
спорту)

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, 
в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в 2016 году – 99,8 %, в 2017 году 
– 99,8 %, в 2018 году – 99,8 %.
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммарной числен-
ности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в 
муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации, в 2016 году 
– 94,0 %, в 2017 году – 94,0 %, 2018 году – 94,0 %.
Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования от численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректи-
рованной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, прожи-
вающих на территории ЗАТО Железногорск (с учетом групп кратковременного пребы-
вания), в 2016 году – 100 %, в 2017 году – 100 %, в 2018 году – 100 %.
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных органи-
заций, 2016 году – 87,57 %, в 2017 году – 87,57 %, в 2018 году – 87,57 %.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Про-
граммы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в при-
ложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной Программы

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2016-2018 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального, краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 4 796 188 525,00 ру-
блей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 875 455 900,00 рублей, из них:
2016 год – 958 485 300,00 рублей
2017 год – 958 485 300,00 рублей
2018 год – 958 485 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 920 732 625,00 рублей, из них: 
2016 год – 669 464 805,00 рублей
2017 год – 625 633 910,00 рублей
2018 год – 625 633 910,00 рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

Ежегодно:
не менее 5117 детей получат услуги дошкольного образования;
без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях (группах) будет содержаться 77 детей;
в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
будет обеспечено 100 % заявителей;
более 7500 человек получат услуги общего образования;
более 500 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание;
более 3300 человек получат услуги дополнительного образования;
не менее 80 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня.

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструк-
ции, техническому 
перевооружению или 
приобретению (при-
ложение 3 к настоя-
щему паспорту)

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
или приобретению отсутствует

2. Характеристика текущего состояния сферы образования, основные показатели и анализ со-
циальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы
Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность взаимодействующих струк-

тур, в число которых входят:
Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»,
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальные образовательные организации.
Сеть дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включает 35 учреждений. Одной из 

проблем в дошкольном образовании является недостаточное предложение услуг по реализации прав граж-
дан на получение раннего дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет при стабильно высо-
ком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в тече-
ние рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся 
в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольном обра-
зовательном учреждении на 01.09.2015, составляла 95,6 %. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Обеспечение высокого качества образования, кроме доступности дошкольного образования, обеспечения 
необходимых материальных условий для реализации образовательной программы в дошкольных образователь-
ных учреждениях, предполагает обязательный переход дошкольных организаций на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт. В связи с введением ФГОС дошкольного образования в 2014-2015 гг. проведе-
на поэтапная модернизация образовательных программ дошкольных образовательных учреждений.

На начало 2015 года на территории ЗАТО Железногорск функционировало 14 общеобразовательных орга-
низаций, в которых обучалось чуть менее 7,5 тыс. учащихся. 

Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного высокого качества образова-
тельных услуг независимо от места жительства ребенка. Существует сегмент школ, демонстрирующих очень 
высокие учебные результаты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в це-
лом ниже среднегородских на всех ступенях образования. Для успешного обучения и социализации детей 
необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том чис-
ле, организовывать дополнительные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-
педагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной по-
литики, является недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востре-
бованных в современной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в муни-
ципалитете поэтапно проводится модернизация образовательных программ общего образования в соответ-
ствии с федеральным государственным стандартом общего образования, которая должна завершиться в 2020 
году. На 01.09.2015 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образо-
вательные программы в параллелях 1-5 классов общеобразовательных организаций. Часть образовательных 
организаций участвует в эксперименте по введению ФГОС на ступени основного общего образования (МБОУ 
Гимназия № 91, МАОУ «Лицей № 102»).

Сеть дополнительного образования детей системы образования ЗАТО Железногорск представлена 7 муни-
ципальными образовательными учреждениями дополнительного образования. Охват детей в возрасте 5–18 лет 
программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) на 01.09.2015 составлял 90,1 %.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие на-
правления развития как: внедрение системы оценки качества дошкольного и общего образования, совершен-
ствование новой системы оплаты труда в образовательных организациях и муниципальных учреждениях, ис-
пользование современных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Кроме того, для образовательных организаций актуальна задача проведения капитальных ремонтов зда-

ний – 9 организаций (3 дошкольные организации; 3 организации, реализующие программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 3 организации дополнительного образования).

На 01.01.2015 в ЗАТО Железногорск проживало 327 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Из них лишь 191 находились под опекой и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для де-
тей указанной категории. Этот факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института со-
циального родительства. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования, описание 
основных целей и задач муниципальной Программы, прогноз развития сферы образования и пла-

нируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной Программы
3.1 Приоритеты развития в сфере образования

Стратегическая цель развития муниципальной системы образования – повышение доступности качествен-
ного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 
ЗАТО Железногорск, региона и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:
в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества дошкольного образования, в 

том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образова-
ния, внедрение системы оценки качества дошкольного образования, развитие материально-технической базы 
организаций дошкольного образования, создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги до-
школьного образования;

в системе общего образования – повышение доступности и качества образования, в том числе переход 
на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оцен-
ки качества общего образования, развитие материально-технической базы организаций общего образования, 
использование современных информационных и коммуникационных технологий;

в системе дополнительного образования – создание условий для модернизации и устойчивого развития си-
стемы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование 
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования де-
тей, развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования.

Предполагается:
совершенствование кадровой политики, внедрение механизмов эффективного контракта, разработка и 

реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в образователь-
ных организациях ЗАТО Железногорск;

обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной 
платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных орга-
низаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования;

развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи че-
рез расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, 
увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на разви-
тие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с ода-
ренными детьми;

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образо-
вания;

сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитан-
ников в образовательных организациях; использование здоровьесберегающих технологий в образователь-
ном процессе;

расширение практики семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей, в целях социализации детей, ли-
шившихся родителей.

3.2 Цели и задачи муниципальной Программы
Целью муниципальной Программы является обеспечение высокого качества образования, соответствую-

щего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государствен-
ная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной Программы:
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей.
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ока-

зание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из их числа.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограм-
мах программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социаль-
ной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других обществен-

но значимых интересов и потребностей в сфере образования на территории ЗАТО Железногорск
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной Программы позволит: 
Предоставить услуги получения общего образования более 12500 воспитанникам и учащимся образова-

тельных организаций ежегодно.
Обеспечить содержание без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях (группах) 77 детей.
Обеспечить в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования 100 % заявителей.

Обеспечить более 500 детей из малообеспеченных семей бесплатным школьным питанием.
Довести удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на терри-

тории ЗАТО Железногорск, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошколь-
ного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск, до 100 %.

Обеспечить охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрас-
те 5–18 лет) не менее 90,4 %.

Обеспечить удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего об-
разования, не менее 80,5 %.

Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению доступности качественного об-
разования соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики ЗАТО 
Железногорск; обеспечит государственную поддержку детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной 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 муниципальной Программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной Программы – 2016-2018 годы.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей приведены в Прило-

жении № 1 к паспорту муниципальной Программы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной Программы в период с 2016 по 2018 годы будут реализованы 2 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм вос-

питания».
Мероприятия подпрограмм муниципальной Программы и сроки их реализации приведены в приложении № 2 

к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и Приложении № 2 к 
подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

Ожидаемые результаты реализации подпрограмм муниципальной Программы.
Ежегодно:
не менее 5117 детей получат услуги дошкольного образования;
без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях (груп-

пах) будет содержаться 77 детей;
в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, будет обеспечено 100 % заявителей;

более 7500 человек получат услуги общего образования;
более 500 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание;
более 3300 человек получат услуги дополнительного образования;
не менее 80 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и кон-

курсах муниципального, регионального и всероссийского уровня.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам и отдельным мероприятиям муниципальной Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной Программы при-
ведена в Приложении № 1 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень ре-

ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы
На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать средства местного 

бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 4 796 188 525,00 рублей, из них:
за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 875 455 900,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 920 732 625,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе  ЗАТО 

Железногорск.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципаль-

ными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в Приложении № 3 к муниципальной Про-

грамме ЗАТО Железногорск.

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. ФОМАИДИ 

Приложение № 1 к паспорту муниципальной Программы 
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй 
РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИФРОВКОй 

ПЛАНОВыХ ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п Цели, задачи, показатели Едини-

ца из-
мере -
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник ин-
формации

2014 2015 2016 2017 2018

1. Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и пер-
спективным задачам развития экономики ЗАТО  Железногорск, государственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  1                                                                                  
Удельный вес численности насе-
ления в возрасте 5-18 лет, охва-
ченного образованием, в общей 
численности населения в возрас-
те 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчет-
ность

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
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Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  2                                                                                          
Доля детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги до-
школьного образования на 01 сен-
тября текущего года от суммарной 
численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым предостав-
лена возможность получать услуги 
дошкольного образования и нахо-
дящихся в актуальной очереди на 
текущий год в муниципальной базе 
данных на получение места в до-
школьной организации

% Х Ведомственная 
отчетность

99,8 95,6 94,0 94,0 94,0

Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  3                                                                                          
Доля детей в возрасте 3–7 лет, 
которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольно-
го образования от численности де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, скор-
ректированной на численность де-
тей в возрасте от 5 до 7 лет, об-
учающихся в школе, проживаю-
щих на территории ЗАТО Желез-
ногорск (с учетом групп кратков-
ременного пребывания)

% Х Ведомственная 
отчетность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  4                                                                                          
Доля муниципальных общеобра-
зовательных организаций, соот-
ветствующих современным требо-
ваниям обучения, в общем количе-
стве муниципальных общеобразо-
вательных организаций*

% Х Ведомственная 
отчетность

100,0 87,57 87,57 87,57 87,57

1.1. Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги до-
школьного образования на 01 сен-
тября текущего года от суммарной 
численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым предостав-
лена возможность получать услуги 
дошкольного образования и нахо-
дящихся в актуальной очереди на 
текущий год в муниципальной базе 
данных на получение места в до-
школьной организации

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

99,8 95,6 94,0 94,0 94,0

1.1.2. Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый го-
сударственный экзамен, в общей 
численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

% 0,08 Ведомственная 
отчетность

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.1.3. Доля обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях, занимающихся во вто-
рую (третью) смену, в общей чис-
ленности обучающихся в муници-
пальных  общеобразовательных 
организаций

% 0,07 Гос. стат. отчет-
ность

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Количество вновь созданных учеб-
ных кабинетов-лабораторий в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях, оснащенных совре-
менным оборудованием

ед. 0,07 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

9,0 5,0 0,0 0,0

1.1.5. Охват детей в возрасте 5–18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих услу-
ги дополнительного образования, 
в общей численности детей в воз-
расте 5–18 лет)

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

90,0 90,2 90,4 90,4 90,4

1.1.6. Доля учащихся, включенных в си-
стему проектно-исследовательской 
деятельности в общей численности 
учащихся, занятых в системе до-
полнительного образования тех-
нической направленности

% 0,07 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

30,0 30,0 30,0

1.1.7. Количество проводимых муни-
ципальных мероприятий (сорев-
нований, учебно-тренировочных 
сборов, стажерских площадок) по 
профильным направлениям

ед. 0,07 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

26,0 26,0 26,0

1.1.8. Удельный вес численности обучаю-
щихся по программам общего об-
разования, участвующих в олимпи-
адах и конкурсах различного уров-
ня, в общей численности обучаю-
щихся по программам общего об-
разования

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

80,2 80,4 80,5 80,5 80,5

1.1.9. Своевременность  подготовки му-
ниципальных заданий образова-
тельных учреждений на текущий 
финансовый год и плановый пе-
риод в срок, установленный поста-
новлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

балл 0,07 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

5 5 5 5 5

1.1.10. Своевременное доведение глав-
ным распорядителем показателей 
бюджетной росписи до подведом-
ственных учреждений, предусмо-
тренных в сводной бюджетной ро-
списи по ГРБС расходов бюджета 
ЗАТО Железногорск на текущий 
финансовый год

балл 0,07 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

5 5 5 5 5

1.1.11. Своевременность подготовки планов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности на текущий финансовый год и 
плановый период в соответствии со  
сроками, утвержденными Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск, осу-
ществляющими функции и полномо-
чия учредителя 

балл 0,07 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

5 5 5 5 5

1.1.12. Своевременность представле-
ния уточненного фрагмента ре-
естра расходных обязательств 
главного распорядителя бюджет-
ных средств

балл 0,07 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.13. Соблюдение сроков предостав-
ления годовой бюджетной и бух-
галтерской, статистической от-
четности 

балл 0,07 Ф и н а н с о в о е 
управление адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск,  
Управление эко-
номики и плани-
рования адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
Министерство 
образования и 
науки Краснояр-
ского края, Крас-
ноярскстат

5 5 5 5 5

1.2. Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

Подпрограмма 2: «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, - всего, в том 
числе переданных неродственни-
кам (в приемные семьи, на усы-
новление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устрой-
ства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% 0,08 Гос. стат. отчет-
ность

98,51 98,51 98,51 98,51 98,51

* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современ-
ным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения. 

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам В.Ю.ФОМАИДИ

Приложение № 2 к Паспорту  муниципальной Программы 
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цели, целевые показатели Единица из-
мерения

2014 2015 2016 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей
1.1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности на-

селения в возрасте 5-18 лет
% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на те-
кущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации

% 99,8 95,6 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0

1.3. Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния от численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЗАТО Железногорск (с учетом групп кратковре-
менного пребывания)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

% 100,0 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57 87,57

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.ФОМАИДИ

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие образования 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 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" Х Х Х 0200000000 Х 1 627 950 105,00 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 796 188 525,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Х Х Х 0210000000 Х 1 623 486 405,00 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 782 797 425,00
Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 267 986 518,00 267 986 518,00 267 986 518,00 803 959 554,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000010 Х 267 986 518,00 267 986 518,00 267 986 518,00 803 959 554,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 267 986 518,00 267 986 518,00 267 986 518,00 803 959 554,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210000010 611 255 818 001,00 255 818 001,00 255 818 001,00 767 454 003,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 621 12 168 517,00 12 168 517,00 12 168 517,00 36 505 551,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210000080 Х 9 515 500,00 9 515 500,00 9 515 500,00 28 546 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000080 Х 9 515 500,00 9 515 500,00 9 515 500,00 28 546 500,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210000080 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Резервные средства 734 07 01 0210000080 870 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210000080 Х 8 015 500,00 8 015 500,00 8 015 500,00 24 046 500,00
Резервные средства 734 07 07 0210000080 870 8 015 500,00 8 015 500,00 8 015 500,00 24 046 500,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Общее образование 733 07 02 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00
Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Общее образование 733 07 02 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности Х Х Х 0210000140 Х 113 405 858,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 217 574,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000140 Х 113 405 858,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 217 574,00
Общее образование 734 07 02 0210000140 Х 113 405 858,00 113 405 858,00 113 405 858,00 340 217 574,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210000140 611 82 829 665,00 82 829 665,00 82 829 665,00 248 488 995,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000140 621 30 576 193,00 30 576 193,00 30 576 193,00 91 728 579,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями Х Х Х 0210000150 Х 61 958 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 875 485,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000150 Х 61 958 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 875 485,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 61 958 495,00 61 958 495,00 61 958 495,00 185 875 485,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 734 07 09 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 734 07 09 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210000150 113 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

734 07 09 0210000150 119 10 724 577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000150 244 15 439 892,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 319 676,00
Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразовательным программам

Х Х Х 0210000220 Х 171 920 539,00 171 920 539,00 171 920 539,00 515 761 617,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000220 Х 171 920 539,00 171 920 539,00 171 920 539,00 515 761 617,00
Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 171 920 539,00 171 920 539,00 171 920 539,00 515 761 617,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210000220 611 157 053 526,00 157 053 526,00 157 053 526,00 471 160 578,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 621 14 867 013,00 14 867 013,00 14 867 013,00 44 601 039,00
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с 
действующим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 7 583 800,00 0,00 0,00 7 583 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000260 Х 7 583 800,00 0,00 0,00 7 583 800,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000260 612 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00
Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 5 721 990,00 0,00 0,00 5 721 990,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 612 1 926 120,00 0,00 0,00 1 926 120,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 622 3 795 870,00 0,00 0,00 3 795 870,00
Расходы, связанные с открытием дополнительных групп Х Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210000540 Х 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00
Замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций Х Х Х 0210000550 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0210000550 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Дошкольное образование 009 07 01 0210000550 Х 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

009 07 01 0210000550 243 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

009 07 02 0210000550 243 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 Х Х Х 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00
Дошкольное образование 009 07 01 0210000560 Х 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

009 07 01 0210000560 243 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 138 203 600,00 138 203 600,00 138 203 600,00 414 610 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00
Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 299 900,00 85 299 900,00 85 299 900,00 255 899 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210074090 611 79 565 560,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 696 680,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, без взимания родительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 664 700,00 1 664 700,00 1 664 700,00 4 994 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210075540 612 1 646 460,00 1 646 460,00 1 646 460,00 4 939 380,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210075540 622 18 240,00 18 240,00 18 240,00 54 720,00

Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Х Х Х 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края 732 Х Х 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00
Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 732 10 04 0210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00
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Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 311 402 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 934 208 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075640 Х 311 402 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 934 208 400,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 311 402 800,00 311 402 800,00 311 402 800,00 934 208 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210075640 611 276 170 300,00 276 170 300,00 276 170 300,00 828 510 900,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 621 35 232 500,00 35 232 500,00 35 232 500,00 105 697 500,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 4 756 700,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 270 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075660 Х 4 756 700,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 270 100,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 756 700,00 4 756 700,00 4 756 700,00 14 270 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 612 4 595 312,00 4 595 312,00 4 595 312,00 13 785 936,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 622 161 388,00 161 388,00 161 388,00 484 164,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 398 584 200,00 398 584 200,00 398 584 200,00 1 195 752 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00

Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионно-
го программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен инновационный терри-
ториальный кластер

Х Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Общее образование 009 07 02 0210077910 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0210077910 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 009 01 04 0220075520 121 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

009 01 04 0220075520 122 25 960,00 25 960,00 25 960,00 77 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 0220075520 244 320 563,00 320 563,00 320 563,00 961 689,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.ФОМАИДИ

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования 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 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы муни-
ципальной про-
граммы

Уровень бюд-
жетной систе-
мы / источни-
ки финансиро-
вания

Оценка расходов 
(руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

"Развитие об-
р а з о в а н и я 
ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 627 950 105,00 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 796 188 525,00
в том числе:
федеральный 
бюджет

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

краевой бюд-
жет

958 485 300,00 958 485 300,00 958 485 300,00 2 875 455 900,00

внебюджетные 
источники

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

местный бюд-
жет

669 464 805,00 625 633 910,00 625 633 910,00 1 920 732 625,00

юридические 
лица

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

П о д п р о -
грамма 1

"Развитие до-
школьного, об-
щего и допол-
нительного об-
разования де-
тей"

Всего 1 623 486 405,00 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 782 797 425,00
в том числе:
федеральный 
бюджет

0,00

краевой бюд-
жет

954 021 600,00 954 021 600,00 954 021 600,00 2 862 064 800,00

внебюджетные 
источники

0,00

местный бюд-
жет

669 464 805,00 625 633 910,00 625 633 910,00 1 920 732 625,00

юридические 
лица

0,00

П о д п р о -
грамма 2

"Господдержка 
детей-сирот, 
расширение 
практики при-
менения се-
мейных форм 
воспитания"

Всего 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00
в том числе:
федеральный 
бюджет

0,00

краевой бюд-
жет

4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

внебюджетные 
источники

0,00

местный бюд-
жет

0,00

юридические 
лица

0,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.ФОМАИДИ

Приложение № 4 к муниципальной Программе 
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

 ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО 
И ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй»

В РАМКАХ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (далее – подпро-
грамма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ УО),
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ УК),
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – УСЗН),
муниципальные образовательные организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования рав-
ных возможностей для современного качественного образования, позитивной социали-
зации детей
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 
стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, 
в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
выполнение функций муниципальными казенными учреждениями

Целевые инди-
каторы Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2016-2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 782 797 425,00 рублей, 
в том числе: 
Краевой бюджет – 2 862 064 800,00 рублей, из них:
2016 год – 954 021 600,00 рублей
2017 год – 954 021 600,00 рублей
2018 год – 954 021 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 920 732 625,00 рублей, из них: 
2016 год – 669 464 805,00 рублей
2017 год – 625 633 910,00 рублей
2018 год –625 633 910,00 рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Муниципальным казен-
ным учреждением «Управление образования»

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка муниципальной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процессами, которые стимулируют обра-

зовательные организации к реализации всех видов образовательных программ в каждой организации. 
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. 

Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей поме-
щений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов.

В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муниципальной системы образо-
вания. 

Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Железногорск являются: 

доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети 
муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение; 

качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования;
поддержка талантливых и одаренных детей;
кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы об-

разования;
методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети 

муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированно-

го обучения и воспитания в муниципальной системе образования ЗАТО  Железногорск функционируют 56 му-
ниципальных образовательных организаций: 35 дошкольных образовательных организаций, 14 общеобразо-
вательных организаций, 7 организаций дополнительного образования. Все муниципальные образовательные 
организации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

В 2013-2014 учебном году в образовательных организациях ЗАТО Железногорск воспитывалось и обуча-
лось около 12000 детей, что составляет примерно 11% населения города.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 35 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений:

Учебный год Количество 
групп

В том числе

Количество 
детей

В том числе

Раннего возраста 
(от 1,5 до 3 лет)

Дошкольного 
возраста(от 3 
до 7 лет)

В группах ран-
него возраста
(от 1,5 до 3 лет)

В группах до-
школьного воз-
раста (от 3 до 
7 лет)

2012/2013 265 82 183 4550 1292 3258
2013/2014 269 77 192 4701 1228 3473
2014/2015 274 84 190 4977 1410 3567

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное предложение услуг по реализации 
прав граждан на получение раннего дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет при стабиль-
но высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей 
в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящих-
ся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольном об-
разовательном учреждении на 01.09.2015, составляла 95,6%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. На 01.09.2015 среди 14-ти об-
щеобразовательных организаций: 2 гимназии, 2 лицея, 2 школы с углубленным изучением отдельных предме-
тов, 1 начальная школа, 7 общеобразовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

Учебный год Количество 
1-х классов

Количество 
учащихся 1-х 
классов

Количество вы-
пускных клас-
сов (11,12)

Количество 
выпускников

Общее количе-
ство классов

Общее количество 
учащихся

2011/2012 35 790 26 588 333 7610
2012/2013 33 785 22 472 327 7535
2013/2014 31 720 23 463 323 7571
2014/2015 33 804 19 433 311 7517
2015-2016 35 806 19 457 316 7633

Имеющееся количество мест в общеобразовательных организациях обеспечивает потребность до 2017 года. 
Более того, сеть муниципальных общеобразовательных организаций на сегодняшний день является избыточной 
– на 9022 места 7633 учащихся. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведется 
в одну смену. Материально-техническая база и финансовые ресурсы муниципальных образовательных органи-
заций ЗАТО Железногорск в целом позволяют создать необходимые условия для обучения.

С 2007 по 2015 год реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направлен-
ные на совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей 
учебного процесса, введение федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых си-
стем оплаты труда работников образовательных организаций. С целью создания необходимых (базовых) усло-
вий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в рамках модерниза-
ции системы общего образования с 2011 по 2014 годы осуществлялось оснащение общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО Железногорск современным учебным оборудованием.

В ЗАТО Железногорск работают 7 учреждений дополнительного образования: станция юных техников; дворец 
творчества детей и молодежи; детский эколого-биологический центр; центр «Патриот»; детские оздоровительно-
образовательные центры «Горный», «Орбита» и «Взлет».

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей в муниципальной системе об-
разования развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, программ и проектов; создана 
инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования 
в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

- не отвечающее современным требованиям состояние материально-технической базы, недостаточное осна-
щение новой мебелью и оборудованием организаций дополнительного образования детей;

- низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительного образования является 
одной из причин непривлекательности данной профессии для молодых специалистов, что порождает падение 
престижа профессии педагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных ка-
дров в иные сферы деятельности;

- отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и повышения квалификации не 
позволяет осуществлять формирование кадрового корпуса, способного обеспечить современное содержание 
образовательного процесса и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как повышение стартовых возмож-
ностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории ЗАТО Железногорск. 
А это требует модернизации программ дополнительного образования, развития сетевого взаимодействия с 
учреждениями общего образования в рамках реализации федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС), укрепления материальной базы организаций допол-
нительного образования.

Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования необходимо создать следую-
щие условия:

- актуализация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы организаций дополнительного 
образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, 
обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

- распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объ-
единение разных по типу и масштабам связей между образовательными организациями для достижения об-
щих целей реализуемой образовательной программы;

- профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск.

Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в целом, является информацион-
ная прозрачность. Инструменты информирования, которые позволили бы потребителям делать обоснованный 
выбор образовательной организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.

Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление образовательными орга-

низациями.
Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования
Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск предлагают большой спектр образователь-

ных услуг, что делает систему дошкольного образования многогранной, направленной на развитие личности 
дошкольника, творческих возможностей ребенка. В каждом дошкольном образовательном учреждении приня-
ты образовательные программы дошкольного образования, которые разработаны, утверждены и реализуется 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:
на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социа-
лизации и индивидуализации детей.

В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой здоровья одним из прио-
ритетных направлений деятельности дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск являет-
ся охрана и укрепление здоровья детей. Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа 
по формированию здорового образа жизни; 94,6% учреждений имеют физкультурные залы или физкультур-
ные залы, совмещенные с музыкальными залами, 15 (40,5%) – действующие плавательные бассейны, в четы-
рех оборудованы физиокабинеты. В образовательном процессе в дошкольных образовательных учреждениях 
реализуется медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, технологии обеспечения 
социально-психологического благополучия ребенка. Вся система мер способствует сохранению и приумноже-
нию физического и психического здоровья детей под руководством квалифицированного персонала дошколь-
ных образовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формированию и развитию нравствен-
ных ценностей.

Наряду с достижениями имеется и ряд проблем.
Уровень здоровья поступающих детей в дошкольные учреждения с каждым годом понижается, а условия 

оздоровления ребенка улучшаются крайне медленными темпами, материальная база физического воспита-
ния обновляется не системно.

Не решена проблема предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, не имеющими возможности посещать дошкольные образовательные учреждения, имеющие в 
своем составе группы компенсирующей и комбинированной направленности.

Все дошкольные образовательные учреждения подключены к сети «Интернет», используют электронную по-
чту для оптимизации документооборота. Но до сих пор во многих организациях скорость «Интернета» невысокая, 
связь ненадежная. Оснащение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на учреждение).

Общеобразовательные организации. По данным Центра оценки качества образования муниципальная си-
стема образования Железногорска в 2012, 2013, 2014, 2015 годах  сохранила и упрочила лидерские позиции 
в нашем регионе. Это демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ, ко-
торые занимают верхние строки в сводных рейтингах краевого Центра оценки качества образования, опубли-
кованных на сайте министерства образования и науки Красноярского края.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике
уровень Железногорск Красноярский край

2009 49,0 42,9
2010 47,3 40,7
2011 51,8 47,7
2012 48,9 41,7
2013 58,0 49,7
2014 51,9 45,8

2015
базовый 4,2 3,92
профильный 45,9 41,2

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

2009 64,1 57,2
2010 63,8 57,9
2011 68,8 61,9
2012 68,8 61,0
2013 72,5 65,8
2014 68,7 64,0
2015 70,8 65,1

В 2012 году в рамках реализации Федеральной целевой Программы развития образования на 2011-2015 
годы три общеобразовательные организации получили статус базовых стажировочных площадок Красноярско-
го краевого института повышения квалификации и переподготовки работников образования: МБОУ Гимназия 
№ 91, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония».

В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в краевом конкурсе на право откры-
тия специализированных классов (МБОУ Гимназия №91, МАОУ «Лицей №102», МБОУ Школа №106).

С августа 2015 года МБОУ Школа №93 стала пилотной площадкой по введению федерального государ-
ственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Опыт, получен-
ный в школе в течение 2015-2016 учебного года, послужит базой для работы остальных общеобразовательных 
учреждений города с детьми с ОВЗ по новому стандарту с 1 сентября 2016 года.

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск три года (2012, 2013, 2015 гг.) становилась об-
ладателем «Кубка Школы Росатома», а в 2014 – призером (2-е место). В рамках проекта «Школа Росатома» 
неоднократно победителями и лауреатами становились три общеобразовательные организации: МБОУ СОШ 
№ 101, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Лицей № 103 «Гармония» (Лицей №103 в 2014 году стал абсолютным 
победителем в конкурсе школ). 

Опыт инновационной практики образовательных организаций и педагогов ЗАТО Железногорск, получив-
ших награды и признание на уровне края, федерации, служит серьезным подспорьем в развитии образова-
ния города и края.

C 2011 года в муниципалитете поэтапно проводится модернизация общего образования в соответствии с 
федеральным государственным стандартом общего образования, которая должна завершиться в 2020 году. 
На 01.09.2015 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образова-
тельные программы в параллелях 1-5 классов общеобразовательных организаций. Часть образовательных 
организаций участвует в эксперименте по введению ФГОС на ступени общего образования (МБОУ Гимназия 
№ 91, МАОУ «Лицей № 102»).

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети «Интернет» и активно использу-
ют его ресурсы в образовательном процессе и управлении организацией. С 2013 года скорость доступа к сети 
«Интернет» в 100% общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск составляет не менее 512 Кб/с.

На базе общеобразовательных организаций работают 7 физкультурно-оздоровительных клубов (школы 
№ 90, 93, 95, 100, 104, Лицей № 102, Гимназия № 91).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего образования в каждой общеоб-
разовательной организации в 2007-2008 учебном году были созданы и функционируют органы государственно-
общественного управления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих полномочий. Шко-
ла стала более открытой для родителей и общественности муниципалитета; расширилась реальная возмож-
ность влиять на образовательный процесс, на условия обучения. Однако надо отметить, что в ряде организа-
ций участие управляющих советов в деятельности школ носит формальный характер.

Учреждения дополнительного образования вносят существенный вклад в  развитие творческих способно-
стей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПРОГНОЗ СВОДНыХ ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНыХ 
ЗАДАНИй 

Наименование муни-
ципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципаль-
ной услуги (работы)

Наименование и значе-
ние показателя объе-
ма муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам реа-
лизации программы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
Предоставление до-
школьного образо-
вания

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм  дошкольного об-
разования

Число обучающихся, фи-
зических лиц

5117 5117 5117

Предоставление обще-
доступного и бесплат-
ного начального обще-
го, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования 
по основным общеоб-
разовательным про-
граммам

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования, дополнительно-
го образования

Число обучающихся, фи-
зических лиц

7515 7515 7515

Предоставление допол-
нительного образова-
ния различной направ-
ленности

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ

Число обучающихся, фи-
зических лиц

4121 4121 4121

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи
Разработчик
Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск             Ф.И.О.                 В.Ю.ФОМАИДИ
по социальным вопросам
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ровья, организацию занятости детей в свободное время. Дополнительное образование обеспечивает их адап-
тацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

В течение 2014-2015 учебного года на базе дворца творчества детей и молодежи, станции юных техников, 
детского эколого-биологический центра, центра «Патриот» занималось 4345 учащихся, из них: 1214 человек 
являются победителями и призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований различного уров-
ня; 1396 человек занимались учебно-исследовательской и проектной деятельностью.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техни-
ков» с ноября 2013 года открыт Центр молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ). ЦМИТ создан 
при поддержке министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красно-
ярского края, Лаборатории прототипирования Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников и вхо-
дит в региональную ассоциацию ЦМИТов. В рамках ассоциации представители ЦМИТов обмениваются идея-
ми, интересными наработками, проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки проек-
тов учащихся, занимающихся в ЦМИТах.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие на-
правления развития как: внедрение системы оценки качества общего образования, совершенствование новой 
системы оплаты труда в образовательных организациях и муниципальных учреждениях, использование совре-
менных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Поддержка талантливых и одаренных детей
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести задачу разностороннего развития 

учащихся, их способностей, умений и навыков самообразования.
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента Российской Феде-

рации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

Использование ресурсов общеобразовательных организаций и сети организаций дополнительного образо-
вания обеспечивает более полный учет интересов, склонностей и способностей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество открывает принципиально новые возможности для работы с 
одаренными детьми в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении про-
должения образования и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень результативности работы с ода-
ренными детьми.

Ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным за-
даниям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады. Олимпиада 
проводилась по 19-ти общеобразовательным предметам: английскому языку, биологии, географии, информа-
тике, истории, литературе, математике, мировой художественной культуре, немецкому языку, основам безо-
пасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, технологии, физике, физической куль-
туре, химии, экологии, экономике.

Всего в муниципальном этапе Олимпиады принимает участие более 1500 обучающихся 7-11 классов из 
13 образовательных организаций ЗАТО Железногорск. В региональном этапе олимпиады ежегодно принима-
ет участие около100 школьников ЗАТО  Железногорск. 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегодно проводятся городские меро-
приятия для одаренных детей. Например, в 2013-2014 учебном году по различным направлениям (интеллек-
туальное, спортивное, патриотическое, творческое) было проведено более 150 городских мероприятий и ин-
тенсивных школ.

Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
остается актуальной задачей на ближайшие годы и является одним из  условий развития системы образова-
ния ЗАТО Железногорск в целом.

Кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы об-
разования

Кадровая политика в городской системе образования направлена на сопровождение профессионального 
развития педагогических и руководящих работников. Только за 2013-2014 учебный год повысили квалифика-
цию более 300 педагогов и руководителей образовательных организаций.

Для дошкольных образовательных учреждений характерен высокий уровень квалификации кадров (56% ра-
ботников имеют первую и высшую квалификационную категорию), большой процент работников имеет высшее 
образование (53,5%). В детских садах работают педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, 
психологи, музыкальные работники. Методической службой МКУ УО, городскими методическими объедине-
ниями работников дошкольных образовательных учреждений ведется систематическая работа по выявлению, 
обобщению и распространению передового опыта работников дошкольных образовательных учреждений, вне-
дрению современных образовательных технологий. Организовано обучение компьютерной грамотности вос-
питателей и узких специалистов дошкольных образовательных учреждений, что позволяет использовать в пе-
дагогической практике новые формы работы. 

Работники дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск систематически принимают ак-
тивное участие в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, муниципальных, региональных и 
федеральных конкурсах.

Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслуженных учителей Российской Федера-
ции, 23 заслуженных педагога Красноярского края, более 150 награждены значком «Отличник просвещения», 
84,4 % имеют высшую и первую квалификационную категорию.

На протяжении многих лет в системе образования Железногорска проводится анализ кадрового потенци-
ала. Результаты анализа публикуются в Ежегодном информационном сборнике, посвященном итогам работы 
всех организаций образования в минувшем учебном году.

В последнее время обозначилась тенденция сокращения числа вакансий учителей и педагогических работ-
ников в образовательных организациях, однако увеличивается средний возраст педагогов, слишком низок при-
ток молодых специалистов – и, как следствие, не ясны перспективы обновления кадров. 

Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются мероприятия для снижения дефици-
та кадров:

приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников образовательных организаций, при-
влеченных для работы в ЗАТО Железногорск из других территорий;

осуществление перехода по смене типа отдельных организаций на бюджетные или автономные в целях 
упрощения механизма предоставления дополнительных платных услуг и привлечения внебюджетных источ-
ников финансирования;

проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкурсов, по итогам которых лучшим 
педагогическим работникам предусмотрена выплата премий и грантов;

обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им.В.П.Астафьева и Красноярским краевым институ-

том повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (далее – ККИП-
КиППРО) по вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг вакансий в образо-
вательных организациях.

Все организации системы образования переведены на новую систему оплаты труда. За три последних по-
высилась заработная плата учителей, педагогов, воспитателей, руководителей школ и детских садов.

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
Методическая служба МКУ УО организует работу с педагогическими кадрами муниципалитета по вопро-

сам развития профессиональных компетенций педагогов в межкурсовой период. Любые вопросы повышения 
профессионального мастерства школьного учителя и воспитателя детского дошкольного учреждения не оста-
ются без внимания сотрудников службы. Высококвалифицированные специалисты организуют обучающие се-
минары, педагогические мастерские и научно-практические конференции по современной модели образова-
ния, профильному обучению, единому государственному экзамену, новым образовательным стандартам, обоб-
щению инновационного педагогического опыта; мастер-классы по обмену передовым педагогическим опытом, 
оценивают потребности педагогов в курсовой подготовке на базе ККИПКиППРО и организуют курсы повыше-
ния квалификации с привлечением специалистов из ККИПКиППРО.

Современные условия требуют качественного изменения методической службы, что проявляется прежде 
всего в целеполагании – создание условий для саморазвивающейся педагогической деятельности; создание 
гибких информационных технологий. Современная модель методической службы строится по «функциональ-
ному принципу». В отличие от традиционной модели, построенной по «предметному принципу», новая модель 
методической службы содержит такие компоненты как методический совет завучей образовательных органи-
заций, координационный совет экспериментальной деятельности, педагогические мастерские, эксперимен-
тальные площадки, информационный центр, проблемные микрогруппы.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организации - это основное условие 

сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников от возможных несчастных случаев, по-
жаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей образователь-
ной организации.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций го-
рода, здоровья детей, педагогов, работников организаций наиболее опасными являются: несоответствие об-
разовательных организаций требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состояние ин-
женерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил со-
держания помещений, учебных кабинетов, пищеблоков, столовых и прачечных.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образовательных организаций в городе 
в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, 
оборудования, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направля-
емых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитарных нормативов состояния пищеблоков, 
спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся, приобретения школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города может быть достиг-
нуто посредством проведения единой региональной и муниципальной политики, реализации системы единых 
мер ресурсного и организационного характера.

С 2012 по 2014 годы были достигнуты следующие результаты:
- произведен комплексный капитальный ремонт 3 муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций;
- произведен выборочный капитальный ремонт в 3 муниципальных образовательных организациях;
- устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 16 образовательных организациях, в том 

числе: техническое освидетельствование ТЭУ, устройство ограждения территории, ремонт и восстановление 
вентиляционных систем, ремонт учебных кабинетов, электрощитовых, санитарных узлов с установкой кабин, 
устройство ограждения радиаторов в учебных помещениях, устройство теневых навесов на детских площад-
ках, приобретение кухонного оборудования для пищеблоков; 

- приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь для 2 общеобразовательных органи-
заций;

- приобретено оборудование и инвентарь для 8 образовательных организаций, из них для 4 общеобразо-
вательных и 4 дошкольных организаций; 

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство спортивной площадки в 1 дошколь-
ной образовательной организации, а также ПСД на капитальный ремонт 1 дошкольной образовательной ор-
ганизации;

- завершено строительство спортивного зала МБОУ Лицея № 103;
- завершен капитальный ремонт здания № 2 МБДОУ № 19.
В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ремонту асфальтового покрытия 

территорий муниципальных образовательных организаций не выполнены; не оборудованы игровые площадки 
дошкольных организаций современными малыми архитектурными формами.

Проведенный в 2012-2014 годах мониторинг технического состояния зданий муниципальных образователь-
ных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, трубопроводов, теплоэнергетических установок, электриче-
ских сетей) показал высокую степень изношенности основных фондов, потребность в ремонте либо частичной 
замене инженерных сетей в тех зданиях, где не проводился капитальный ремонт; сами же здания требуют ре-
монта отмостков, цоколя, фасада, замены окон.

Данные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов влияют на здоровье детей, обу-
чающихся, педагогов и работников образовательных организаций.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей, отдыха детей в 
каникулярное время; в развитии и функционировании муниципальным образовательным организациям содей-
ствует МКУ УО, осуществляющее следующие основные виды деятельности:

- содействие  разработке и реализации программ комплексного и целевого характера в области образо-
вания в установленном порядке;

- содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о ситуации в области обра-
зования в ЗАТО Железногорск;

- содействие муниципальным дошкольным образовательным организациям в организации проведения про-
цедур по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 

- осуществление на основании  договора обеспечения соблюдения требований охраны труда и организации 
контроля за их выполнением работниками муниципальных образовательных организаций; 

- содействие муниципальным образовательным организациям в организации перевозки детей, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

- предоставление жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и предоставление мест в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования». 

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества до-

школьного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе 

за счет разработки и реализации современных образовательных программ.
Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями.
Сроки выполнения подпрограммы 2016-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования».
2.3 Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Муниципальное казенное учреждение «Управление образования». Ру-
ководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования» осуществляет организацион-
ные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, явля-

ются Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания.
субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные 

с выполнением задания муниципального задания;
предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
предоставление бюджетных инвестиций;
реализация мероприятия «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния» осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 
№ 557 «О выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные бюджетные образовательные 
организации, муниципальные автономные образовательные организации, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН ежеквартально до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным, на-
правляют в Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» информацию об исполнении ме-
роприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН с учетом выделенных на реализацию под-
программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по мероприятиям подпро-
граммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей. При необходимости Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН готовят предложения об изменении мероприятий подпрограммы и 
представляет их в Муниципальное казенное учреждение «Управление образования».

2.4 управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования», которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции в 
ходе реализации подпрограммы, в том числе:

обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО           г. Железногорск об утверж-
дении подпрограммы и его согласование в установленном порядке;

организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и за-

траты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств;
координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограм-

мы;
предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпро-

граммы;
проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ре-

ализации и оценке эффективности муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конеч-

ных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
содействуют реализации подпрограммы, инициируют внесение изменений в подпрограмму в соответствии 

с установленными требованиями;
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполни-

телями;
представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подго-

товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы;
представляют разработчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпро-

граммы и подготовки годового отчета;
представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикато-

ров подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.
2.6 Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей».

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий  подпрограммы предполагается использовать средства местного и  краево-
го бюджетов в размере 4 782 797 425,00 рублей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 862 064 800,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 920 732 625,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. ФОМАИДИ

Приложение № 5 к муниципальной Программе 
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2
«ГОСПОДДЕРЖКА ДЕТЕй-СИРОТ, РАСшИРЕНИЕ ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕйНыХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ» В РАМКАХ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания» 

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск
Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ)

Цель
и задачи  подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказание государственной поддерж-
ки  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа;
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие се-
мейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления 
по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа

Целевые индикаторы Целевые индикаторы, подпрограммы представлены в приложении 1 
к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местно-
го бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 13 391 100,00 
рублей, 
в том числе: 
Краевой бюджет – 13 391 100,00 рублей, из них:
2016 год – 4 463 700,00 рублей
2017 год – 4 463 700,00 рублей
2018 год – 4 463 700,00 рублей.
Местный бюджет – 0,00 рублей, из них: 
2016 год – 0,00,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей.

Система организации контроля  за ис-
полнением подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Муни-
ципальным казенным учреждением «Управление образования»

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1 Постановка муниципальной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и попечи-
тельству», Законом Красноярского края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», другими нормативно-
правовыми актами. Социальная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот, осуществляется в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью, Законом Красноярского края от 
02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка».

В соответствии со статьёй 20 Конвенции о правах ребёнка, несовершеннолетний, который временно или 
постоянно лишён семейного окружения, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государ-
ством. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухо-
да за таким ребёнком. В Российской Федерации таким законом является Семейный кодекс Российской Феде-
рации (далее - Кодекс), который был принят 29.12.1995.

Согласно статье 123 указанного выше Кодекса, дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат переда-
че на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или приёмную семью), а при 
отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, приоритетным в защите прав ребёнка, оставшегося без попечения родителей, является 
устройство его на воспитание в семью граждан.

Учитывая положительное влияние семейного воспитания на социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, необходимо обеспечить своевременную реализацию их права на воспитание в семье. 

Ежегодно органом опеки и попечительства ЗАТО Железногорск выявляются и учитываются  от 40 до 50 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наименование показателя Количество (чел.)
2011 год 
(факт)

2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(факт)

1. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных и учтенных за отчетный год

54 52 43 30

2. Принято детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в семьи в течение года:

47 48 50 30

- в семьи опекунов 43 41 48 28
- в семьи  усыновителей, в том числе усыновивших подопечных детей 4

-

7

6

5

3

9

7
3. Состоит подопечных детей на воспитании в семьях на конец года 205 200 213 198
4. Снято с учета детей, находящихся на воспитании в семьях, за год, всего: 45 47 35 36
5.  Случаев отмены опеки, в том числе:
- по инициативе опекунов;
- по инициативе органов опеки

5
5
-

-
-
-

2
1
1

3
3
-

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявляются и устраиваются в основном своев-
ременно. Этому способствует отлаженная система работы органов субъектов системы профилактики (Комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Муниципальное казенное учреждение «Центр социаль-
ной помощи семье и детям», Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
школы, Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения КБ-51 ФМБА России, другие). 

Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Зако-
ном Красноярского края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Положением об отделе по 
делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляется специалистами Отдела по де-
лам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск. В отделе в настоящее время работают 7 специа-
листов. Деятельность специалистов обеспечивается  за счет средств краевого бюджета.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в се-
мью. За 2014 год выявлено 30 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в семьи устроены 14 де-
тей, возвращены родителям 5 детей, 11 детей направлены в учреждения. В 2014 году 14 детей из числа вы-
явленных, оставшихся без попечения родителей,  первоначально были устроены под предварительную опеку. 
Это позволяет избежать помещения детей в учреждения социальной защиты населения в период сбора доку-
ментов для постоянного устройства в семью или на полное государственное обеспечение.

За последние годы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в ЗАТО 
Железногорск и проживающих в учреждениях ЗАТО Железногорск, снизилась с 47,7 % в 2010 году до 31,3 % в 
2014 году к численности воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении. Численность 
детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку в семьи посторонних граждан, за этот пе-
риод выросла в 3 раза с 27 до 63 ребятишек.

С 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской диспансеризации: проходят полное об-
следование состояния здоровья, опекуны получают рекомендации врачей по оздоровлению своих подопечных.

Ежегодно подопечные имеют возможность оздоровиться в летние каникулы. Так, в 2014 году, в детские оздорови-
тельные учреждения (оздоровительные лагеря, пришкольные лагеря) направлены 50 детей, находящихся под опекой.

Органы опеки и попечительства занимаются обеспечением права на получение жилья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, не являющихся собственниками, нанимателями или чле-
нами семьи нанимателя жилых помещений. Для этого Администрацией ЗАТО г.Железногорск была разработана 
нормативно-правовая документация по распределению полномочий по учету и сохранности жилых помещений, за-
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, своевременной постановке на 
учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа (далее детей-сирот), сохранность закрепленных жилых поме-
щений  регулируются следующими нормативными правовыми актами:

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении государ-
ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.07.2013 № 1212 «О внесении изменений в по-
становление Администрации ЗАТО г.Железногорск № 605».

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную адаптацию выпускников об-
разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение сво-
евременной реализации их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и краевым зако-
нодательством, является первоочередной задачей органа опеки и попечительства на период 2016-2018 годы.

За последние пять лет 24 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспе-
чены жилыми помещениями, в том числе в 2014 году за счет средств краевого бюджета приобретена 1 квартира. 
С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, осуществляются Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск. На учет в Министерстве образования и науки Красноярского края за 2013-2014 годы постав-
лены 30 детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в выделении жилого помещения, в возрасте с 14 лет.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на сохранение приоритета семейных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказание государственной поддержки  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа;

Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТО Железногорск  семейных форм 

воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложении № 1 к подпрограмме «Господ-

держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».
2.3 Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация ЗАТО г.Железногорск в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних». Руководитель МКУ «Управление образования» осуществляет контроль-
ные функции за ходом реализации подпрограммы. Начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск осуществляет организационные и методические функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в мест-

ном бюджете, являются Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
- приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-

шимся без попечения родителей, и лицам из их числа осуществляется в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2013 N 605 "Об осуществлении государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа осуществляют Отдел по делам семьи и детства, Администрация 
ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4 управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «Управление образования», которое несет от-

ветственность за ее выполнение и целевое использование средств.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом по делам семьи и детства Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответ-

ствии с установленными требованиями;
в) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
д) проводит оценку эффективности мероприятий;
е) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансо-

вое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
ж) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также ко-

нечных результатов ее реализации.
2.5 Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограмме  «Господдержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.6 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства краевого бюджетов 
в размере 13 391 100,00 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. ФОМАИДИ
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Приложение № 1 к подпрограмме 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВыХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной со-
циализации детей
1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность по-

лучать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммар-
ной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной 
очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в до-
школьной организации

% Ведомственная отчетность 99,8 95,6 94,0 94,0 94,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных организаций

% Ведомственная отчетность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, зани-
мающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муни-
ципальных  общеобразовательных организаций

% Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в муниципальных об-
разовательных организациях, оснащенных современным оборудованием

ед. МКУ "Управление образования" 9,0 5,0 0,0 0,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 90,0 90,2 90,4 90,4 90,4

6 Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской деятельно-
сти в общей численности учащихся, занятых в системе дополнительного образо-
вания технической направленности

% МКУ "Управление образования" 30,0 30,0 30,0

7 Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнований, учебно-
тренировочных сборов, стажерских площадок) по профильным направлениям

ед. МКУ "Управление образования" 26,0 26,0 26,0

8 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная отчетность 80,2 80,4 80,5 80,5 80,5

9 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образовательных учрежде-
ний на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

10 Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюджетной ро-
списи до подведомственных учреждений, предусмотренных в сводной бюджет-
ной росписи по ГРБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на текущий фи-
нансовый год

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

11 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утверж-
денными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя 

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

12 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обя-
зательств главного распорядителя бюджетных средств

балл Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

5 5 5 5 5

13 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, ста-
тистической отчетности 

балл Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Железногорск,  Управле-
ние экономики и планирования адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, Ми-
нистерство образования и науки Крас-
ноярского края, Красноярскстат

5 5 5 5 5

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам В.Ю.ФОМАИДИ

Приложение №2 к подпрограмме 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования  равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление до-
школьного образования

МКУ УО 734 0701 0210000010 611 255 818 001,00 255 818 001,00 255 818 001,00 767 454 003,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210000010 621 12 168 517,00 12 168 517,00 12 168 517,00 36 505 551,00
1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях, обще-
доступного и бесплатно-
го дошкольного образова-
ния, в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях в части обеспе-
чения деятельности адми-
нистративного и учебно-
вспомогательного персо-
нала муниципальных до-
школьных образователь-
ных и общеобразователь-
ных организаций

МКУ УО 734 0701 0210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00
734 0701 0210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях, обще-
доступного и бесплатно-
го дошкольного образова-
ния, в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях за исключением 
обеспечения деятельно-
сти административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
дошкольных образователь-
ных и общеобразователь-
ных организаций

МКУ УО 734 0701 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00 5117 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00

1.4. Резерв средств на со-
финансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей"

МКУ УО 734 0701 0210000080 870 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

1.5. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами,  детьми-
сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, а также детьми 
с туберкулезной инток-
сикацией, обучающими-
ся в муниципальных обра-
зовательных организаци-
ях, реализующих образо-
вательную программу до-
школьного образования, 
без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0210075540 612 1 646 460,00 1 646 460,00 1 646 460,00 4 939 380,00 Без взимания роди-
тельской платы в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях (груп-
пах) будет содержать-
ся 77 детей.

734 0701 0210075540 622 18 240,00 18 240,00 18 240,00 54 720,00

1.6. Расходы, связанные с 
открытием дополнитель-
ных групп

МКУ УО 734 0701 0210000540 612 5 875 095,00 0,00 0,00 5 875 095,00 Открытие групп на 65 
мест с 01.09.2016.

1.7. Замена оконных бло-
ков в зданиях образова-
тельных организаций

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210000550 243 2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 Замена окон в МБДОУ 
№№ 37; 59; 61; 65

1.8. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии 
с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0701 0210000260 612 1 861 810,00 0,00 0,00 1 861 810,00 Устройство запасных 
выходов в МБДОУ № 
36, МДОУ № 45, мон-
таж эл.привода на за-
движке противопожар-
ного водопровода в 
МДОУ № 45, заме-
на линолеума в МДОУ    
№ 65

1.9. Капитальный ремонт 
здания МБДОУ № 58

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210000560 243 372 000,00 0,00 0,00 372 000,00 И з г о т о в л е н и е  
проектно-сметной до-
кументации приобре-
тение и монтаж пун-
кта учета тепловой 
энергии

1.10. Выплата и достав-
ка компенсации части ро-
дительской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных органи-
зациях края, реализую-
щих образовательную про-
грамму дошкольного об-
разования

УСЗН 732 1004 0210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00 Компенсация будет 
получена для 4886 
детей.

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования

2.1. Предоставление об-
щедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного) общего об-
разования по основным об-
щеобразовательным про-
граммам

МКУ УО 734 0702 0210000220 611 157 053 526,00 157 053 526,00 157 053 526,00 471 160 578,00 7515 человек получат 
услуги общего обра-
зования

734 0702 0210000220 621 14 867 013,00 14 867 013,00 14 867 013,00 44 601 039,00
2.2. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии 
с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0702 0210000260 612 1 926 120,00 0,00 0,00 1 926 120,00 Замена прибора учета 
тепла в МБОУ СОШ № 
104, Установка ЕСУЭП 
в МБДОУ СОШ № 90,                            
Ремонт сан.узлов и 
замена приборов уче-
та тепла в МАОУ Ли-
цей №102, выполне-
ние ограждения терри-
тории МАУ ДО ДООЦ 
"Горный", МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита"

734 0702 0210000260 622 3 795 870,00 0,00 0,00 3 795 870,00

2.3. Замена оконных бло-
ков в зданиях образова-
тельных организаций

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000550 243 27 200 000,00 0,00 0,00 27 200 000,00 Замена окон в МАОУ 
Лицей № 102; МБОУ 
Гимназия № 96; МБОУ 
Школа №№ 97; 95

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях, обеспечение до-
полнительного образова-
ния детей в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях в части 
обеспечения деятельно-
сти административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ УО 734 0702 0210074090 611 79 565 560,00 79 565 560,00 79 565 560,00 238 696 680,00 7515 человек  получат 
услуги общего обра-
зования

734 0702 0210074090 621 5 734 340,00 5 734 340,00 5 734 340,00 17 203 020,00

2.5. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав граждан на по-
лучение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, за исключе-
нием обеспечения деятель-
ности административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ УО 734 0702 0210075640 611 276 170 300,00 276 170 300,00 276 170 300,00 828 510 900,00 7515 человек  получат 
услуги общего обра-
зования

734 0702 0210075640 621 35 232 500,00 35 232 500,00 35 232 500,00 105 697 500,00

2.6. Обеспечение питани-
ем детей, обучающихся 
в муниципальных и част-
ных образовательных ор-
ганизациях, реализующих 
основные общеобразова-
тельные программы, без 
взимания платы

МКУ УО 734 1003 0210075660 612 4 595 312,00 4 595 312,00 4 595 312,00 13 785 936,00 519 детей из малоо-
беспеченных семей 
получат бесплатное 
школьное питание

734 1003 0210075660 622 161 388,00 161 388,00 161 388,00 484 164,00
2.7. Расходы на приоб-
ретение машин и обору-
дования, базовых расхо-
дных материалов и ли-
цензионного программ-
ного обеспечения к нему, 
относящихся к образо-
вательной инфраструкту-
ре муниципального обра-
зования ЗАТО Железно-
горск, на территории ко-
торого расположен инно-
вационный территориаль-
ный кластер

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210077910 244 10 000,00 10000,00 10000,00 30 000,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образователь-
ных программ

3.1. Предоставление до-
полнительного образо-
вания различной направ-
ленности

МКУ УО 734 0702 0210000140 611 82 829 665,00 82 829 665,00 82 829 665,00 248 488 995,00 3395 человек полу-
чат услуги дополни-
тельного образования 
ежегодно

734 0702 0210000140 621 30 576 193,00 30 576 193,00 30 576 193,00 91 728 579,00
3.2. Резерв средств на со-
финансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей"

МКУ УО 734 0707 0210000080 870 8 015 500,00 8 015 500,00 8 015 500,00 24 046 500,00 У к р е п л е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
учреждений

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возмож-
ности участия одаренных 
детей в краевых массовых 
мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципаль-
ный и краевой уровень ор-
ганизации

МКУ "Управление 
культуры"

733 0702 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающихся по 
программам обще-
го образования, будут 
участвовать в олимпи-
адах и конкурсах му-
ниципального, регио-
нального и всероссий-
ского уровня

МКУ УО 734 0702 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396900,00
734 0702 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53100,00
734 0709 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1104000,00

4 . 2 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

733 0702 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897000,00 Приобретение обору-
дования для органи-
заций дополнительно-
го образования

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

6.1. Выполнение функций 
муниципальным казенным 
учреждением

МКУ УО 734 0709 0210000150 111 35 511 846,00 35 511 846,00 35 511 846,00 106 535 538,00 Обеспечение деятель-
ности 57 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного и 
прочего образования в 
ЗАТО г.Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательного 
процесса 56 образова-
тельных организаций  в 
ЗАТО г.Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого

734 0709 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00
734 0709 0210000150 113 230000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00
734 0709 0210000150 119 10724577,00 10 724 577,00 10 724 577,00 32 173 731,00
734 0709 0210000150 244 15 439 892,00 15 439 892,00 15 439 892,00 46 319 676,00
734 0709 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Итого по 
подпрограмме

1  6 2 3  4 8 6 
405,00

1  5 7 9  6 5 5 
510,00

1  5 7 9  6 5 5 
510,00

4 782 797 425,00

В том числе:

МКУ УО 734 1  5 7 8  6 7 5 
705,00

1  5 6 5  2 1 6 
810,00

1  5 6 5  2 1 6 
810,00

4 709 109 325,00

УСЗН 732 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 30 382 000,00 10 000,00 10 000,00 30 402 000,00

МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам В.Ю.ФОМАИДИ



22
Город и горожане/№76/24 декабря 2015 совершенно официально

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВыХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в 
том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охва-
ченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.ФОМАИДИ

Приложение №2 к подпрограмме 
"Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Р а с х о д ы 
(руб.), годы

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству в отношении не-
совершеннолетних

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 0220075520 121 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00 Обеспечена деятельность 
7 специалистов по опеке в 
ЗАТО Железногорск

009 0104 0220075520 122 25 960,00 25 960,00 25 960,00 77 880,00
009 0104 0220075520 244 320 563,00 320 563,00 320 563,00 961 689,00

Итого по 
подпрограмме

4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

В том числе:
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.ФОМАИДИ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015                          № 1980
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  “ЗАщИТА 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ чРЕЗВычАйНыХ СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением 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 утверж-

дении  муниципальной программы  “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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) разме-
стить 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 адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми 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 02.12.2015 № 1980

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

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» (далее - Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

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 чрезвы-
чайных 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 по-
жарной 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 утвержде-
нии 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 утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании  и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик 
муниципаль-
ной програм-
мы

Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель 
муниципаль-
ной програм-
мы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ «Централизованная бухгал-
терия»;
МКУ «Управление образования»;
МКУ «Управление культуры».

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий му-
ниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск

Цели муници-
пальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

Задачи  му -
ниципальной 
программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.

Перечень це-
левых показа-
телей и показа-
телей резуль-
тативности му-
ниципальной 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пери-
од (приложе-
ние №№ 1, 2 
к настоящему 
паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, предупрежде-
ния 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.

Этапы и сроки 
реализации
муниципаль-
ной програм-
мы

Сроки реализации программы:
2015 - 2017 годы

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Всего на реализацию Программы выделяется: 49 229 301,32 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 49 229 301,32  рублей:
2015 год – 18 845 581,32 рублей
2016 год – 15 191 860 рублей 
2017 год – 15 191 860 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации
муниципаль-
ной програм-
мы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100 % от по-
требности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100 % от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения – 100 % от общей чис-
ленности 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 2015 году

Перечень объ-
ектов капи-
тального стро-
ительства му-
ниципальной 
собственности 
ЗАТО Желез-
ногорск (при-
ложение 3 к 
настоящему 
паспорту)

–

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 террито-

риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского окру-
га от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основные показате-

ли и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности», организации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасно-
сти, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вто-
ричных 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 эвакуа-

цией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвраще-
нию 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 возмож-
ности 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 жиз-
необеспечения и в местах массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабно-
го применения современных средств поражения. В результате военных действий на территории ЗАТО мо-
гут 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 объек-

те, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродук-
тов, 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 техно-
генного 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 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 от-

дела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе го-
родского 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 централизован-
ного  оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управ-
ления, 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 адре-

су: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 
В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены должности специалистов по при-

ему 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 диспет-

черская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в по-
мещениях 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 Ско-
рой медицинской помощи, МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Гор-
лесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск, «09», диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ОАО 
«Система безопасности» и АТС-4.

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 телеком-
муникационной 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) органи-
зовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации ор-
ганизован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечи-
вает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления при-
нимает 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 граж-
дан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, созданы терри-
ториальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, нештат-
ные аварийно-спасательные формирования не обеспечены необходимыми материально-техническими сред-
ствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и ма-
териальных 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. Же-
лезногорск по состоянию на 2015 год составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск 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 со-
оружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё дру-
гое 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. За-
ключены 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 муници-
пальные 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 подго-
товки. 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 осу-
ществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводи-
мых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения 
и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существу-
ющий 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 дозиметриче-

ского контроля.
2. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа местного самоуправления.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  в сфере обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите населения и территории городского окру-

га 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 при-

родного 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 воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го 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 на-
селения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализа-
ции 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 опове-

щения 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 ка-

лендарном году.
1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня со-

ответствия пожарной безопасности – не менее 2 единиц в 2015 году.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к 

паспорту Программы. 
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сро-

ки их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2015-2017 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 обеспе-
чить 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 Железно-
горск» (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 опове-

щения 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 кален-

дарном году. 
2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соот-

ветствия пожарной безопасности – не менее 2 единиц в 2015 году
7. Информация о распределении планируемых расходов  по под-

программам 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 так-
же по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  на реали-
зацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также пере-

чень 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 муниципаль-

ными  учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим  и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальными учреждениями  муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. ВОРОНИН
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» годы

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИФРОВКОй ПЛАНОВыХ ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес пока-

зателя 
Источник информа-
ции (2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности на-
селения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный отчет 0 10 10 10 10

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности 

Ед. Х Ведомственный отчет 0 2 2 0 0

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности на-
селения 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,2 Ведомственный отчет 0 10 10 10 10

1.2.2.
Количество учреждений, в которых проведены мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности 

Ед. 0,2 Ведомственный отчет 0 2 2 0 0

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

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
№ 
п/п Цели, целевые показатели Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2016 год 2017 год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.
Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего 
подготовку в области ГО и ЧС

% от потребности 51,4 67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2
Доля специалистов в области 
ГО и ЧС

% от потребности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.3.

Целевой показатель 3
Доля населения, попадающе-
го в зоны действия систем опо-
вещения

% от численности 
населения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой показатель 4
Количес т во  мероприя тий 
противопо-жарной пропаганды

Ед. 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в кото-
рых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уров-
ня соответствия пожарной без-
опасности

Ед. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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 классифи-
кации

Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

Х Х Х 0500000 Х 18 845 581,32 15 191 860,00 15 191 860,00 49 229 301,32

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций"

Х Х Х 0510000 Х 15 066 671,32 15 116 860,00 15 116 860,00 45 300 391,32

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х Х Х 0510001 Х 4 194 270,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 347 610,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0510001 Х 4 194 270,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 347 610,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510001 Х 4 194 270,00 4 576 670,00 4 576 670,00 13 347 610,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510001 244 4 194 270,00 4 574 270,00 4 574 270,00 13 342 810,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510001 852 0,00 2 400,00 2 400,00 4 800,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Х Х Х 0510002 Х 10 872 401,32 10 540 190,00 10 540 190,00 31 952 781,32

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0510002 Х 10 872 401,32 10 540 190,00 10 540 190,00 31 952 781,32

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510002 Х 10 872 401,32 10 540 190,00 10 540 190,00 31 952 781,32

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

009 03 09 0510002 111 9 482 671,30 9 083 719,00 9 083 719,00 27 650 109,30

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

009 03 09 0510002 112 115 600,00 95 600,00 95 600,00 306 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510002 244 1 273 130,02 1 359 871,00 1 359 871,00 3 992 872,02

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510002 852 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0520000 Х 3 778 910,00 75 000,00 75 000,00 3 928 910,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды Х Х Х 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 03 14 0520001 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520001 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы по проведению противопожарных мероприятий Х Х Х 0520002 Х 3 703 910,00 0,00 0,00 3 703 910,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0520002 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Культура 733 08 01 0520002 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0520002 612 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0520002 Х 3 403 910,00 0,00 0,00 3 403 910,00

Дошкольное образование 734 07 01 0520002 Х 3 313 910,00 0,00 0,00 3 313 910,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0520002 612 3 313 910,00 0,00 0,00 3 313 910,00

Общее образование 734 07 02 0520002 Х 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0520002 612 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

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

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 му-
ниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Всего: 18845581,32 15191860 15191860 49229301,32

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 18845581,32 15191860 15191860 49229301,32

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

Всего: 15066671,32 15116860 15116860 45300391,32

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 15066671,32 15116860 15116860 45300391,32

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего: 3778910 75000 75000 3928910

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3778910 75000 75000 3928910

юридические лица 0,0 0,0 0,0 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 (да-
лее - подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

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

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы

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 так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населе-
ния ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы 
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 45300391,32 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 45300391,32 рублей
2015 год – 15 066 671,32 рублей 
2016 год – 15 116 860 рублей 
2017 год – 15 116 860 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администра-
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 III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на объ-

ектах 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 на-
селения, 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, обруше-

ние 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 предпри-
ятий) 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», ФОАО «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 свя-

занных с пожарами, за счет средств местного бюджета.
Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется орга-

низацией 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 Управ-

ления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Го-
рэлектросеть», 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, вы-
веденных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 километра с го-
родской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в ра-
диосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защи-
щенный 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 ради-
осетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радио-
связи.

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, кон-
троль уровня воды). 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан, рас-
пространяются 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 не-
обходимыми 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.
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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 го-
дов» 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 ис-
пользования 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 
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 фон-

да 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 тер-

ритории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуаль-
ной 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 комплектова-
ния 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 трени-
ровок, 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 терри-
тории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финан-
совые 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 тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их по-

следствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2017 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 резер-

вов 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 на обеспечение выполнения функций МКУ «Управление 

ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ, услуг для 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 под-
программы.

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 2018 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 за-

щите 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 – 45300391,32 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 45300391,32 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 45300391,32 рублей 
2015 год –  15 066 671,32 рублей 
2016 год – 15 116 860 рублей 
2017 год –  15 116 860 рублей.

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

Приложение N 1 к подпрограмме 
«Подготовка населения и территории в области Гражданской обороны, 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь
ЦЕЛЕВыХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы

N п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 51,4 67,6 83,8 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны дей-
ствия систем оповещения % от всего населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

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

Приложение N 2 к подпрограмме 
«Подготовка населения и территории в области Гражданской обороны, 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограм-много 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год итого на период

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 при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1 Поддер-
жание в постоянной готов-
ности сил и средств, пред-
назначенных для предупре-
ждения и локализации (лик-
видации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и мини-
мизации их последствий

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0510001 Х 4 194 270 4 576 670 4 576 670 13 347 610 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100% от 
потребности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы 
оповещения ЗАТО Железно-
горск будет находиться на 
уровне не менее 100% от об-
щей численности населения 
ЗАТО Железногорск.

009 0309 0510001 244 4 194 270 4 574 270 4 574 270 13 342 810

009 0309 0510001 852 0 2400 2400 4 800

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0510002 Х 10 872 401,32 10 540 190 10 540 190 31 952 781,32 Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять 
в размере не менее 100% от 
потребности.

009 0309 0510002 111 9 482 671,30 9 083 719 9 083 719 27 650 109,30

009 0309 0510002 112 115 600 95 600 95 600 306 800

009 0309 0510002 244 1 273 130,02 1 359 871 1 359 871 3 992 872,02

009 0309 0510002 852 1000 1000 1000 3000

Итого по подпрограмме Х Х 0510000 Х 15 066 671,32 15 116 860 15 116 860 45 300 391,32

В том числе:

В том числе ГРБС 1
Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х
15 066 671,32 15 116 860 15 116 860 45 300 391,32
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Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

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 програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа. 

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

Исполнитель подпрограммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Управление культуры»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий

Целевые индикаторы
Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодного.
- Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности – не менее 2 единиц в 2015 году

Сроки реализации подпрограммы. 2015 – 2017 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 928 910 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 3 928 910 рублей
2015 год – 3 778 910 рублей 
2016 год – 75 000 рублей 
2017 год – 75 000 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2015 год – 0,0 рублей 
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей

Система организации контроля за ис-
полнением подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

Приложение N 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВыХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
N п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 0 10 10 10 10

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на по-
вышение уровня соответствия пожарной безопасности Ед. Ведомственный отчет 0 2 2 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности
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Приложение N 2 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации Расходы (руб.), годы

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год итого на период

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при по-
жарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды

Мероприятие 1. Проведение мероприя-
тий противопожарной пропаганды

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0314 0520001 244 75 000 75 000 75 000 225 000
Планируется провести не ме-
нее 10 мероприятий противо-
пожарной пропаганды

Задача 2. Проведение противопожарных мероприятий

Мероприятие 1. Расходы по проведе-
нию противопожарных мероприятий

МКУ «Управление 
культуры», МКУ 
«Управление об-
разования»,

Х Х 0520002 Х 3 703 910 0 0 3 703 910 Проведены мероприятия на-
правленные на повышение 
уровня соответствия пожар-
ной безопасности – не ме-
нее 2 единиц

733 0801 0520002 612 300 000 0 0,00 300 000

734 0701 0520002 612 3 313 910 0 0,00 3 313 910

734 0702 0520002 612 90 000 0 0 90 000

Итого по подпрограмме Х Х 0520000 Х 3 778 910 75000 75000 3 928 910

В том числе ГРБС 1
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 75000 75000 75000 225000

В том числе ГРБС 2 МКУ «Управление 
культуры» 733 Х Х Х 300000 0 0 300000

В том числе ГРБС 3 МКУ «Управление 
образования» 734 Х Х Х 3 403 910 0 0 3 403 910

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

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 «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию 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 оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Обеспечение системы пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвра-
щения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение ма-
териального ущерба.

Достижение указанной целей предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2017 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Управление образования», МКУ «Управление культуры»

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2018 года (к уровню 

2014 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной про-

паганде.
2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение 

уровня пожарной безопасности - не менее 2 единиц в 2015 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-
правленных 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 (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 3 928 910 рублей, в том числе бюджетное фи-

нансирование – 3 928 910 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 3 928 910 рублей 
2015 –  3 778 910 рублей 
2016 – 75 000 рублей 
2017 –  75 000 рублей 

Начальник Отдела общественной безопасности
 и режима Администрации

 ЗАТО г. Железногорск К.Ю. ВОРОНИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015                                        № 2044
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 N 1738 "Об утверждении Переч-

ня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципаль-
ными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в 
целях формирования муниципальных заданий"

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2012 N 153 "О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 N 1738 "Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в 
целях формирования муниципальных заданий"

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 N 1310 "О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 N 1738 "Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в 
целях формирования муниципальных заданий"

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 N 1817 "О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 N 1738 "Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в 
целях формирования муниципальных заданий"

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2013 N 1968 "О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 N 1738 "Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в 
целях формирования муниципальных заданий"

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2014 N 2629 "О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 N 1738 "Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в 
целях формирования муниципальных заданий"

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) разме-
стить 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015                                              № 2050
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.12.2014 № 2569 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНыХ 
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА И РАЗМЕРА 
НОРМАТИВНыХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦы 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ МуНИЦИПАЛьНыМ 
бЮДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО 
ОбСЛуЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 
И 2017 ГОДОВ» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2029 
«Об утверждении Положения “О порядке определения нормативных затрат на оказание муници-
пальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социального обслуживания 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджет-
ных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2569 «Об 

утверждении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на ока-
зание единицы муниципальной услуги Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в редакции согласно  Приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12. 2015 № 2050

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2569

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА И 
РАЗМЕР НОРМАТИВНыХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦы 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ
«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и вре-

менной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг»

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов»

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

Год Объем муниципаль-
ной услуги,

Нормативные затраты на 
содержание имущества,

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муни-
ципальной услуги,

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания, 
(гр.2*гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5

2015 3 000 215,196 9,694379667 29 298,335

2016 3 000 215,196 9,684679666 29 269,235

2017 3 000 215,196 9,684679666 29 269,235

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2015                                                   № 2072
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  О ПОРЯДКЕ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыХ 

СТРуКТуРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыХ КЛАССОВ) МуНИЦИПАЛьНыХ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыХ учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗуЮщИХ ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ 

ПРОГРАММы ОСНОВНОГО ОбщЕГО И СРЕДНЕГО 
ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИЯ

В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», с  пунктом  3 статьи 13 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 
«Об образовании в Красноярском крае»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке комплектования  специализированных структурных подразде-

лений (специализированных классов)   муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железно-
горск, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния  (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                            (Л.В. Машенцева) до-
вести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы администрации С.Д. Проскурнин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.12. 2015 № 2072

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыХ СТРуКТуРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй  

(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыХ КЛАССОВ) МуНИЦИПАЛьНыХ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыХ учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

РЕАЛИЗуЮщИХ ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ ПРОГРАММы 
ОСНОВНОГО ОбщЕГО И СРЕДНЕГО ОбщЕГО 

ОбРАЗОВАНИЯ
1. Настоящие Положение регламентирует порядок комплектования специализированных структурных подраз-

делений (специализированных классов) (далее - специализированные классы) муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования (далее -  муниципальные образовательные организации).

 Специализированные классы создаются муниципальными образовательными организациями в целях вы-
явления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а также обучающихся, добивших-
ся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельно-
сти (далее - обучающиеся).

2. В муниципальных образовательных организациях могут функционировать специализированные клас-
сы математической, естественнонаучной, инженерно-технической, творческой и физкультурно-спортивной на-
правленности.

3. Прием или перевод обучающихся в специализированные классы осуществляется среди обучающихся  ЗАТО 
Железногорск без учета проживания  обучающегося  на территории, закрепленной за образовательной организа-
цией, на основании индивидуального отбора, проводимого муниципальной образовательной организацией.

4. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, количестве мест, сроках и процедуре индиви-
дуального отбора в специализированные классы, учебных предметах, по которым организовывается углублен-
ное или профильное обучение в специализированных классах, размещается муниципальной образовательной 
организацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет), информационном стенде образовательной организации не позднее чем за 30 календарных дней до 
начала индивидуального отбора.

5. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-
ющихся, совершеннолетние обучающиеся (далее - заявители) подают письменное заявление на имя руково-
дителя организации в сроки приема заявлений, установленные муниципальной образовательной организацией.

6. В заявлении заявители указывают следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) место проживания обучающегося, контактная информация: почтовый адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты заявителя (при наличии); выбранный заявителем способ получения информации от орга-
низации;

4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) обучающегося;
5) специализированный класс, в который изъявляется желание быть зачислен обучающийся;
6) согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и заявителя на официаль-

ном сайте муниципальной  образовательной организации в сети Интернет.
7. К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся:
1) копии документов, удостоверяющих личность учащегося и личность заявителя, подтверждающих полномочия 

законного представителя учащегося (в случае представления документов законным представителем);
2) документ о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, подписан-

ный руководителем и заверенный печатью образовательной организации, в которой проходил обучение учащийся, 
либо в случае окончания 9-го класса – копия аттестата об основном общем образовании (за исключением случаев 
представления заявления в организацию, в которой учащийся проходит либо завершил обучение);

3) в случае наличия – копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, подтвержда-
ющих достижения (призер, победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 
творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях за два 
учебных года, предшествующих индивидуальному отбору.

Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально, представляются с предъяв-
лением подлинника документа для сверки копии с подлинником.

8. Документы, представленные заявителями, регистрируются муниципальной образовательной организаци-
ей в журнале приема заявлений в день поступления, о чем заявителю выдается расписка с указанием переч-
ня предоставленных документов.

9. В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления муниципальная образовательная организация 
рассматривает поступившие документы и вручает  уведомление в письменной форме заявителю о допуске обу-
чающегося к индивидуальному отбору либо об отказе в допуске с указанием оснований отказа.

10. В допуске к индивидуальному отбору отказывается:
- в случае несоответствия поданных документов  пунктам 6,7 настоящего Положения;
 -в случае нарушения срока приема заявлений, установленного муниципальной образовательной организацией. 
Отказ в допуске к индивидуальному отбору не лишает заявителей права вновь обратиться в образователь-

ную организацию с заявлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в допу-
ске к индивидуальному отбору, в пределах срока приема заявлений, установленного муниципальной образова-
тельной организацией.

11. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по индивидуальному отбору (далее - комиссия) в составе 
не менее 5-ти человек, состоящей из педагогических работников соответствующих профильных учебных предме-
тов, руководителя методического объединения (кафедры) по соответствующим профильным учебным предметам, 
заместителя руководителя образовательной организации, курирующего вопросы качества обучения, представите-
лей психолого-педагогической службы образовательной организации (при наличии таковой) и представителя (ей) 
коллегиальных органов управления образовательной организации. Численный и персональный состав комиссии, 
а также порядок  организации работы комиссии определяются образовательной организацией.

12. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. На заседании комиссии ведется прото-
кол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подпи-
сывается всеми присутствующими членами комиссии.

13. Комиссия в течение 5-ти рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений, установленного ор-
ганизацией, рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы и проводит индивидуаль-
ный отбор обучающихся.

14. Индивидуальный отбор обучающихся в специализированные классы осуществляется на основании оцен-
ки представленных заявителями документов при приеме и переводе в 8 - 11-е (12-й) классы до начала учебно-
го года и при переводе в 8 - 11-е (12-й) классы в течение учебного года.

15. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки представленных заявителя-
ми документов исходя из следующих критериев:

при приеме и переводе в 8 - 11-е (12-й) классы до начала учебного года:

№ п/п Показатели Количество баллов Предельное 
значение

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам
1 Оценка «5» по учебным предметам, выбранным для обучения 

по программам основного общего или среднего общего обра-
зования, обеспечивающим углубленное изучение в специали-
зированных классах

5 за каждый предмет 15

2 Оценка «4» по учебным предметам, выбранным для обучения 
по программам основного общего или среднего общего обра-
зования, обеспечивающим углубленное изучение в специали-
зированных классах

4 за каждый предмет 12

3 Средний балл ведомости успеваемости (аттестата об основном 
общем образовании), исчисляемый как среднее арифметическое 
суммы годовых (итоговых) отметок (округленный до сотых)

равное среднему баллу 
ведомости

5

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, 
спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с про-
граммами основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими углубленное изучение в спе-
циализированных классах
4 Достижения муниципального уровня (призер/победитель) 1/2 за каждое дости-

жение
4

5 Достижения регионального уровня (призер/победитель) 2/3 за каждое дости-
жение

5

6 Достижения всероссийского уровня (призер/победитель) 3/4 за каждое дости-
жение

8

7 Достижения международного уровня (призер/победитель) 4/5 за каждое дости-
жение

10

при переводе в 8 - 11-е (12-й) классы в течение учебного года:

№ п/п Показатели Количество 
баллов

Предельное зна-
чение

Четвертные (полугодовые) оценки по соответствующим учебным предметам

1 Оценка «5» по учебным предметам, которые изучали обучающи-
еся по программам основного общего или среднего общего об-
разования, обеспечивающим углубленное изучение в специали-
зированных классах

5 за каждый 
предмет

15

2 Оценка «4» по учебным предметам, которые изучали обучающи-
еся по программам основного общего или среднего общего об-
разования, обеспечивающим углубленное изучение в специали-
зированных классах

4 за каждый 
предмет

12

3 Средний балл четвертных (полугодовых) оценок, исчисляемый как 
среднее арифметическое четвертных (полугодовых) оценок (окру-
гленный до сотых)

равное сред-
нему баллу ве-
домости

5

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, 
спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с 
программами основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими углубленное изучение 
в специализированных классах

4 Достижения муниципального уровня (призер/победитель) 1/2 за каждое 
достижение

4

5 Достижения регионального уровня (призер/победитель) 2/3 за каждое 
достижение

5

6 Достижения всероссийского уровня (призер/победитель) 3/4 за каждое 
достижение

8

7 Достижения международного уровня (призер/победитель) 4/5 за каждое 
достижение

10

При осуществлении индивидуального отбора в специализированные классы творческой и физкультурно-
спортивной направленности также проводится оценка способностей к занятию отдельным видом искусства 
или спорта.

16. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере убывания набранных ими 
баллов. Прошедшими индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 
баллов, с учетом количества свободных мест в специализированных классах муниципальной образователь-
ной организации.

17. На оставшиеся свободные места в случае равенства у обучающихся общей суммы баллов рейтин-
га комиссией в течение 3-х рабочих дней с момента формирования рейтинга проводится собеседование 
с обучающимися с целью выявления у них знаний по учебным предметам направленности специализиро-
ванного класса.

18. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол   оформляется  не более 3-х рабочих дней с 
момента  заседания комиссии. Основанием для зачисления в специализированный класс муниципальной об-
разовательной организации являет приказ руководителя образовательной организации, изданный на основа-
нии протокола комиссии не позднее 7 рабочих дней со дня проведения индивидуального отбора. В срок не 
позднее 7 рабочих дней после проведения индивидуального отбора приказ доводится до сведения заявите-
лей путем  размещения  на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, информаци-
онном стенде образовательной организации.

19.  Прием обучающихся в специализированные классы осуществляется по результатам индивидуального 
отбора в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», порядком приема граждан на обучение, установленным федеральным органом исполнительной вла-
сти, а также законодательством Красноярского края и с порядком и правилами приема граждан в образова-
тельную организацию, установленными  этой организацией.

20.  В случае наличия свободных мест в специализированных классах после подведения итогов индивиду-
ального отбора организация осуществляет их распределение по итогам повторного индивидуального отбора.

21. Повторный индивидуальный отбор осуществляется комиссией в соответствии с процедурой, установ-
ленной настоящим Положением. Срок проведения повторного индивидуального отбора определяет муници-
пальная  образовательная организация.

Муниципальное образование «Закрытое административно – тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12. 2015                             № 2074
 г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНыХ уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМыХ 

(ВыПОЛНЯЕМыХ) МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ МОЛОДЕЖНОй 

ПОЛИТИКИ, В КАчЕСТВЕ ОСНОВНыХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (от-
раслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-
дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверж-
дению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреж-
дениями), постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-

ниципальным учреждением ЗАТО Железногорск в области молодежной политики, в качестве основных 
видов деятельности согласно приложению к постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведе-
ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2016.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12. 2015                                  № 2073
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 депу-
татов 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 под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», решения комиссии по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ от 01.12.2015, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Строки 12, 62 Приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 

№ 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 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) разме-
стить 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015  № 2074

ВЕДОМСТВЕННый ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНыХ уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМыХ (ВыПОЛНЯЕМыХ) МуНИЦИПАЛьНыМ  учРЕЖДЕНИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ 
МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ, В КАчЕСТВЕ ОСНОВНыХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Реестровый но-
мер услуги

Тип К о д 
ОКВЭД

Наименование ор-
гана, осуществля-
ющего  полномо-
чия учредителя

Код органа, осущест-
вляющего полномо-
чия учредителя, в со-
ответсвии с реестром 
участников бюджетно-
го процесса

Учреждения, которые ока-
зывают муниципальные 
услуги (работы)

Содержание услуги (ра-
боты)

Условия оказания 
услуги (работы)

Вид деятельности 
государственного 
(муниципального) 
учреждения

Категории 
потребите-
лей

Объем услуги Качество услуги Платность Реквизиты НПА

н а и м е -
нование 
учрежде-
ния

Код  в соот-
ветствии с ре-
естром  участ-
ников бюджет-
ного процесса 
ЗАТО Желез-
ногорск

Условия (фор-
мы) оказания 
государствен-
ной  у слу ги 
(выполнения 
работы)

З н а ч е н и е 
показателя

Наиме-
нование 
показа-
теля

Значение 
п о к а з а -
теля

Наимено-
вание по-
казателя

Единицы 
измере-
ния

Наименование по-
казателя

Единицы из-
мерения

1. Муниципальные работы в области молодежной политики
1 Организация мероприятий, на-

правленных на профилакти-
ку асоциального и деструк-
тивного поведения подрост-
ков и молодежи, поддерж-
ка детей и молодежи, находя-
щейся в социально-опасном 
положении

0000000000004
3009451004310
00000000000061
01201

Работа 75 . 13 , 
92.51

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МКУ "Мо-
лодежный 
центр"

Р0921 Молодежная по-
литика

Физические 
лица 

К о л и ч е -
ство меро-
приятий

Единиц            Количество участ-
ников

Человек бесплатная Распоряжение  Правительства  РФ 
от 17.11.2008  № 1662-р "Кoнцeпция 
дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo 
paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года";
Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-
ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

2 Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на формирова-
ние системы развития талант-
ливой и инициативной молоде-
жи, создание условий для само-
реализации подростков и мо-
лодежи, развитие творческо-
го, профессионального, интел-
лектуального потенциалов под-
ростков и молодежи

0000000000004
3009451004910
00000000000001
00201

Работа 92 .72 , 
92.34.3, 
75.13

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МКУ "Мо-
лодежный 
центр"

Р0921 Молодежная по-
литика

Физические 
лица от 14 
до 30 лет

К о л и ч е -
ство меро-
приятий

Единиц            Количество участ-
ников

Человек бесплатная Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ 
"О государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений";
Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации"
Распоряжение  Правительства  РФ 
от 17.11.2008 № 1662-р "Кoнцeпция 
дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo 
paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года"

3 Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной среде, 
формирование правовых, куль-
турных и нравственных ценно-
стей среди молодежи

0000000000004
3009451005010
00000000000061
00201

Работа 92 .72 , 
92.34.3, 
75.13

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МКУ "Мо-
лодежный 
центр"

Р0921 Молодежная по-
литика

Физические 
лица от 14 
до 30 лет

К о л и ч е -
ство меро-
приятий

Единиц            Количество участ-
ников

Человек бесплатная Распоряжение  Правительства  РФ 
от 17.11.2008 № 1662-р "Кoнцeпция 
дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo 
paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года";
Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ 
"О государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

4 Организация мероприятий в 
сфере молодежной полити-
ки, направленных на вовлече-
ние молодежи в инновацион-
ную, предпринимательскую, до-
бровольческую деятельность, 
а также на развитие граждан-
ской активности молодежи и 
формирование здорового об-
раза жизни

0000000000004
3009451005110
00000000000051
00201

Работа 92 .72 , 
92.34.3, 
75.13

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МКУ "Мо-
лодежный 
центр"

Р0921 Молодежная по-
литика

Физические 
лица

К о л и ч е -
ство меро-
приятий

Единиц            Количество участ-
ников

Человек бесплатная Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ 
"О государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений"; 
Федеральный закон от 24.06.1998 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации";
Распоряжение  Правительства  РФ 
от 17.11.2008  № 1662-р "Кoнцeпция 
дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo 
paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

5 Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи

0000000000004
3009451004410
02000000000031
00201

Работа 85 .32 , 
92 . 62 , 
92 . 51 , 
75.13

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МКУ "Мо-
лодежный 
центр"

Р0921 Тип досу-
говой дея-
тельности- 
Культурно-
досуговые, 
спортивно-
м а с с о в ы е 
м е р о п р и -
ятия

Молодежная по-
литика

Физические 
лица

К о л и ч е -
ство меро-
приятий

Единиц            Количество участ-
ников

Человек бесплатная Распоряжение  Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р "Кoнцeпция 
дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo 
paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года";
Распоряжение Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р "Основы государствен-
ной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года";
Федеральный закон от № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации";
Федеральный закон от № 124-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ 
"О государственной поддержке молодёжных 
и детских общественных объединений";

6 Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи

0000000000004
3009451004410
03000000000021
00201

Работа 85 .32 , 
92 . 62 , 
92 . 51 , 
75.13

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МКУ "Мо-
лодежный 
центр"

Р0921 Тип досу-
говой дея-
тельности- 
Обществен-
ные объеди-
нения

Молодежная по-
литика

Физические 
лица

К о л и ч е -
ство меро-
приятий

Единиц            Количество участ-
ников

Человек бесплатная Федеральный закон от № 124-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ "О 
государственной поддержке молодёжных и дет-
ских общественных объединений";
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй 
Фeдepaции нa пepиoд дo 2020 года";
Распоряжение Правительства РФот 
29.11.2014 № 2403-р "Основы государствен-
ной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12. 2015                                            № 2075
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНыХ уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМыХ 

(ВыПОЛНЯЕМыХ) МуНИЦИПАЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ 
ФИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА, В КАчЕСТВЕ 

ОСНОВНыХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
В соответствии с п. 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151  «О формировании и ведении базовых (от-
раслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-
дении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверж-
дению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учрежде-
ниями)»,  постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 г. № 746 «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями ЗАТО   Железногорск в области физической культуры и спорта, в каче-
стве основных видов деятельности согласно приложению к постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2016.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
 территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015                                     № 2080
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 средне-

го 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 ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании догово-
ра купли-продажи муниципального имущества от 17.11.2015 № 386, в целях уточнения перечня муни-
ципального 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 инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строку 42 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) разме-
стить 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015                                  № 122 з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕДыХ АЛЕКСАНДРу ЕВГЕНьЕВИчу 
РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ПЛОщАДьЮ 408 КВ. М, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: РОССИйСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОС. ДОДОНОВО, ЮГО-ЗАПАДНЕЕ 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА С КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 

24:58:0501002:616, ТАК КАК ИСПРАшИВАЕМый 
ЗЕМЕЛьНый учАСТОК РАСПОЛОЖЕН В ЗОНЕ 

ЗАСТРОйКИ ИНДИВИДуАЛьНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 
1): - С ЦЕЛьЮ РАЗМЕщЕНИЯ ОГОРОДНИчЕСТВА

На основании заключения публичных слушаний от 03.12.2015, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 10.12.2015, в соответствии со ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Седых Александру Евгеньевичу разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Додоново, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:616, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН
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Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2015 № 2075

ВЕДОМСТВЕННый ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНыХ уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМыХ (ВыПОЛНЯЕМыХ) МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ 
ФИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА , В КАчЕСТВЕ ОСНОВНыХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

№ 
п/п

Наименование услуги (ра-
боты)

Реестровый номер 
услуги

Тип К о д 
ОКВЭД

Наименование ор-
гана, осуществля-
ющего полномочия 
учредителя

Код орга-
на ,  осу -
ществляю-
щего пол-
н о м о ч и я 
учредите-
ля, в соот-
ветсвии с 
реестром 
участников 
бюджетно-
го процес-
са

Учреждения, которые оказы-
вают муниципальные услу-
ги (работы)

Содержание услуги (работы) Условия оказания услуги 
(работы)

Вид деятель-
ности государ-
ственного (му-
ниципального) 
учреждения

Категории потре-
бителей

Объем услуги Качество услуги Платность Реквизиты НПА

наименование 
учреждения

Код в со-
ответствии 
с реестром 
участников 
бюджетно-
го процес-
са  ЗАТО 
Железно-
горск

Условия (формы) ока-
зания государствен-
ной услуги (выполне-
ния работы)

Значение по-
казателя

Наименова-
ние показа-
теля

Значение по-
казателя

Наименование пока-
зателя

Единицы из-
мерения

Наименование по-
казателя

Е д и н и ц ы 
и з м е р е -
ния

1. Муниципальные услуги в области физической культуры и спорта

1 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта

0000000000004300945
3000200270000000300
1102201

Услуга 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДЮСШ 
№1"

Щ8806 Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта

Кикбоксинг Этапы спор-
тивной под-
готовки

Т р е н и р о -
вочный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации)

Физическая куль-
тура и спорт

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортив-
ной подготовки

Человек Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на тре-
нировочном эта-
пе (этап спортив-
ной специализа-
ции) и зачислен-
ных на этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства

Процент бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

2 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта

0000000000004300945
3000200270000000200
2102201

Услуга 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДЮСШ 
№1"

Щ8806 Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта

Кикбоксинг Этапы спор-
тивной под-
готовки

Этап началь-
ной подго-
товки

Физическая куль-
тура и спорт

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортив-
ной подготовки

Человек Доля лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и за-
численных на тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

3 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

0000000000004300945
3000100270000000300
2102201

Услуга 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность"

Щ1040 Спортивная подготов-
ка по Олимпийским ви-
дам спорта

Плавание Этапы спор-
тивной под-
готовки

Т р е н и р о -
вочный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации)

Физическая куль-
тура и спорт

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортив-
ной подготовки

Человек Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на тре-
нировочном эта-
пе (этап спортив-
ной специализа-
ции) и зачислен-
ных на этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства

Процент бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

4 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

0000000000004300945
3000100270000000200
3102201

Услуга 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность"

Щ1040 Спортивная подготов-
ка по Олимпийским ви-
дам спорта

Плавание Этапы спор-
тивной под-
готовки

Этап началь-
ной подго-
товки

Физическая куль-
тура и спорт

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортив-
ной подготовки

Человек Доля лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и за-
численных на тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

5 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

0000000000004300945
3000100310000000300
6102201

Услуга 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДЮСШ 
№1"

Щ8806 Спортивная подготов-
ка по Олимпийским ви-
дам спорта

П у л е в а я 
стрельба

Этапы спор-
тивной под-
готовки

Т р е н и р о -
вочный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации)

Физическая куль-
тура и спорт

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортив-
ной подготовки

Человек Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на тре-
нировочном эта-
пе (этап спортив-
ной специализа-
ции) и зачислен-
ных на этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства

Процент бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

6 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

0000000000004300945
3000100310000000200
7102201

Услуга 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДЮСШ 
№1"

Щ8806 Спортивная подготов-
ка по Олимпийским ви-
дам спорта

П у л е в а я 
стрельба

Этапы спор-
тивной под-
готовки

Этап началь-
ной подго-
товки

Физическая куль-
тура и спорт

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортив-
ной подготовки

Человек Доля лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и за-
численных на тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

7 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

0000000000004300945
3000100480000000300
7102201

Услуга 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 М Б У  " Д Ю С Ш 
"Смена""

У2122 Спортивная подготов-
ка по Олимпийским ви-
дам спорта

Футбол Этапы спор-
тивной под-
готовки

Т р е н и р о -
вочный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации)

Физическая куль-
тура и спорт

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортив-
ной подготовки

Человек Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на тре-
нировочном эта-
пе (этап спортив-
ной специализа-
ции) и зачислен-
ных на этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства

Процент бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

8 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

0000000000004300945
3000100480000000200
8102201

Услуга 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МБУ ДО "ДЮСШ 
по спортивным 
играм "Смена"

У2122 Спортивная подготов-
ка по Олимпийским ви-
дам спорта

Футбол Этапы спор-
тивной под-
готовки

Этап началь-
ной подго-
товки

Физическая куль-
тура и спорт

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортив-
ной подготовки

Человек Доля лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и за-
численных на тре-
нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

2. Муниципальные работы в области физической культуры и спорта

1 Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

0000000000004300945
3001710060010000000
8102202

Работа 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МАУ "КОСС" U5395 Уровни соревнований Муниципаль-
ные

Физическая куль-
тура и спорт

В интересах об-
щества

Количество меро-
приятий

Штук Количество участ-
ников

Человек бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 329-
Ф3 О физической 
культуре и спорте 
в Российской Фе-
дерации

2 Организация и проведе-
ние официальных физ-
культурных (физкультурно-
оздоровительных) меро-
приятий

0000000000004300945
3001910060000000000
8108201

Работа 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МАУ "КОСС" U5395 Уровни соревнований Муниципаль-
ные

Физическая куль-
тура и спорт

В интересах об-
щества

Количество меро-
приятий

Штук Количество участ-
ников

Человек бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 329-
Ф3 О физической 
культуре и спор-
те в Российской 
Федерации; Фе-
деральный закон 
от № 131-ФЗ "Об 
общих принци-
пах организации 
местного самоу-
правления в Рос-
сийской Феде-
рации";

3 Организация мероприятий 
по подготовке спортивных 
сборных команд

0000000000004300945
3002510030000000000
3100201

Работа 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МАУ "КОСС" U5395 Спортивные сборные 
команды муниципаль-
ных образований

Физическая куль-
тура и спорт

В интересах об-
щества

Количество меро-
приятий 

Штук Количество участ-
ников

Человек бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации" 

4 Обеспечение доступа к объ-
ектам спорта

0000000000004300945
3003810000000000000
1100201

Работа 92.61 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МАУ "КОСС"; 
МБУ ДО "ДЮСШ 
по спортивным 
играм "Смена"; 
МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность"; МБУ 
ДО "ДЮСШ №1"

U 5 3 9 5 ; 
У 2 1 2 2 ; 
Щ 1 0 4 0 ; 
Щ8806

Физическая куль-
тура и спорт

В интересах об-
щества

Количество посе-
щений

Человеко-
час

Наличие обосно-
ванных жалоб

Единица бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 № 
329-Ф3 "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации"

5 П р о в е д е н и е  з а н я т и й 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан

0000000000004300945
3001010000000000000
3100201

Работа 92.62 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

00945 МАУ "КОСС", 
МБУ ДО "ДЮСШ 
по спортивным 
играм "Смена" , 
МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность""

U 5 3 9 5 ; 
У 2 1 2 2 ; 
Щ1040

Физическая куль-
тура и спорт

В интересах об-
щества

Количество занятий Штук Количество участ-
ников

Человек бесплатная З а к о н  о т 
04.12.2007 329-
Ф3 О физической 
культуре и спорте 
в Российской Фе-
дерации
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

15 декабря 2015 г.                                   № 5-12Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об уПРАВЛЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ, ВХОДЯщИМ 

В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.50 Устава Муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об управлении муниципальным имуществом, входящим в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск (Приложение). 
2. Отменить решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 27.08.1999 № 39-375Р «Об утверж-

дении Положения об управлении муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск».

3. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от  29.04.2008 № 41-273Р «О 
внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 27.08.1999 № 39-375Р «Об 
утверждении Положения о порядке управления муниципальным имуществом, входящим в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО г. Железногорск»».

4. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2008 № 46-314Р «О внесении 
изменения в приложение № 1 к решению городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 27.08.1999 № 39-
375Р «Об утверждении положения о порядке управления муниципальным имуществом, входящим в со-
став муниципальной казны ЗАТО Железногорск»».

5. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2009 № 52-384Р «О внесении 
изменений в решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 27.08.1999 № 39-
375Р «Об утверждении положения о порядке управления муниципальным имуществом, входящим в со-
став Муниципальной казны ЗАТО г. Железногорск»».

6. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2011 № 19-113Р «О внесении 
изменений и дополнений в решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
27.08.1999 № 39-375Р «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным имуществом, 
входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО г. Железногорск»».

7. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 33-183Р «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
от 27.08.1999 № 39-375Р «Об утверждении Положения об управления муниципальным имуществом, вхо-
дящим в состав Муниципальной казны ЗАТО г. Железногорск»».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 15.12.2015 г. № 5-12Р

ПОЛОЖЕНИЕ Об уПРАВЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНыМ 
ИМущЕСТВОМ, ВХОДЯщИМ В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет общие цели, задачи, порядок управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (сокращенное наимено-
вание - Муниципальная казна ЗАТО Железногорск), обязательный для исполнения на всей территории муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Крас-
ноярского края» (сокращенное наименование - ЗАТО Железногорск).

1.2. В состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск входят денежные средства бюджета ЗАТО Желез-
ногорск, недвижимое и движимое имущество, находящееся в собственности ЗАТО Железногорск, и не закре-
пленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.

1.3. Собственником имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск является ЗАТО Железногорск.
Полномочия собственника имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск осуществляет Админи-

страция закрытого административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края 
(сокращенное наименование - Администрация ЗАТО г. Железногорск) в порядке, установленном действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.

1.4. Управление Муниципальной казной ЗАТО Железногорск обеспечивает Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (сокращенное наименование - КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск).

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок управления и распоряжения недвижимым и движимым 
имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (далее – имущество Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск).

1.6. Настоящее Положение не регулирует порядок управления и распоряжения денежными средствами бюд-
жета ЗАТО Железногорск, входящими в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

2.1. Целями управления и распоряжения имуществом Муниципальной казны ЗАТО Железногорск явля-
ются:

- обеспечение решения вопросов местного значения;
- укрепление экономической основы ЗАТО Железногорск;
- обеспечение экономической и финансовой самостоятельности ЗАТО Железногорск в сфере граждан-

ских правоотношений;
- систематизация учета и повышение эффективности использования муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск.
2.2. Согласно целям, указанным в п. 2.1 настоящего Положения, при формировании, учете, управлении 

Муниципальной казной ЗАТО Железногорск и распоряжении имуществом Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск решаются задачи:

2.2.1. Получение доходов в бюджет от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск;

2.2.2. Сохранение и приумножение в составе Муниципальной казны ЗАТО Железногорск имущества, необ-
ходимого для обеспечения общественных потребностей населения ЗАТО Железногорск;

2.2.3. Контроль за сохранностью и использованием по целевому назначению имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск;

2.2.4. Формирование информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о соста-
ве недвижимого и движимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, стоимостных и иных ха-
рактеристик.

3. ФОРМИРОВАНИE И УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

3.1. Муниципальная казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:
3.1.1. Земельные участки, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск и не предоставленные муни-

ципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования:
3.1.2. Недвижимое имущество, находящееся в собственности ЗАТО Железногорск и не закрепленное за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск на праве 
хозяйственного ведения и праве оперативного управления:

1) нежилые здания;
2) помещения в нежилых зданиях;
3) нежилые помещения в многоквартирных домах;
4) жилые помещения;
5) сооружения, объекты, строительство, которых не завершено;
6) доля ЗАТО Железногорск в праве собственности на объекты недвижимого имущества;
7) иные недвижимые вещи.
3.1.3. Движимое имущество, находящееся в собственности ЗАТО Железногорск и не закрепленное за му-

ниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на правах хозяйственного веде-
ния или оперативного управления:

1) оборудование;
2) транспортные средства;
3) ценные бумаги;
4) доли в уставных капиталах хозяйственных обществ;
5) программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы), информацион-

ные базы данных;
6) иные движимые вещи.
3.2. Имущество поступает в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск в результате:
1) безвозмездной передачи в собственность ЗАТО Железногорск имущества, которое может находить-

ся в муниципальной собственности, из федеральной собственности, государственной собственности Крас-
ноярского края, в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе в связи разграни-
чением полномочий;

2) безвозмездной передачи в собственность ЗАТО Железногорск имущества от муниципальных образо-
ваний в процессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

3) создания новых объектов или приобретения имущества в собственность ЗАТО Железногорск в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами; 

4) возникновения права собственности ЗАТО Железногорск на земельные участки, не предоставленные 
муниципальным учреждениям на праве постоянного(бессрочного) пользования;

5) невключения в уставный капитал акционерных обществ при приватизации муниципальных унитар-
ных предприятий;

6) участия ЗАТО Железногорск в образовании имущества хозяйствующих субъектов (доли, акции);
7) приобретения права собственности ЗАТО Железногорск на бесхозяйные недвижимые вещи, а также бро-

шенные вещи, признанные в установленном порядке бесхозяйными и поступившие в собственность ЗАТО Же-
лезногорск в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

8) передачи имущества, распределенного между акционерами или участниками юридического лица при 
его ликвидации;

9) изъятия излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению муниципального имуще-
ства ЗАТО Железногорск из оперативного управления муниципальных учреждений;

10) прекращения права хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия на муниципаль-
ное имущество ЗАТО Железногорск, закрепленное за ним собственником данного имущества, по основани-
ям и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами;

11) передачи оставшегося после удовлетворения требований кредиторов муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск ликвидированных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

12) иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Решение о включении имущества в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск по основани-

ям, перечисленным в п. 3.2. настоящего Положения, принимает Администрация ЗАТО г. Железногорск в фор-

ме постановления.
Подготовку постановления о включении имущества в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 

осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.4. Исключение имущества из состава Муниципальной казны ЗАТО Железногорск осуществляется в слу-

чаях:
3.4.1. закрепления имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск за муниципальными унитарны-

ми предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и праве оперативно-
го управления;

3.4.2. списания имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
3.4.3. прекращения права собственности ЗАТО Железногорск на имущество по основаниям, предусмотрен-

ным действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе в результате приватизации;

3.4.4. предоставления земельных участков муниципальным учреждениям на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования;

3.4.5. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

3.5. Решение об исключении имущества из состава Муниципальной казны ЗАТО Железногорск по основа-
нию, указанному в п. 3.4.1. настоящего Положения, принимает Администрация ЗАТО г. Железногорск в фор-
ме постановления одновременно с принятием решения о закреплении имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хо-
зяйственного ведения и праве оперативного управления.

3.6.Решение об исключении имущества из состава Муниципальной казны ЗАТО Железногорск по основа-
ниям, перечисленным в п. 3.4.2.-3.4.5 настоящего Положения, принимает Администрация ЗАТО г. Железно-
горск в форме постановления.

Подготовку постановления об исключении имущества из состава Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.7. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности ЗАТО Железногорск, в установ-
ленном порядке изымаемое из хозяйственного ведения, оперативного управления муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, может не включаться в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск в случае одновременного изъятия имущества и закрепления его на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления за другим муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, 
а также в случае принятия решения об отчуждении муниципального имущества в федеральную, государствен-
ную собственность, муниципальную собственность другого муниципального образования.

3.8. Учет имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и своевременное отражение информации 
о его движении осуществляется КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:

1) посредством внесения сведений в Реестр муниципальной собственности ЗАТО г.Железногорск;
2) посредством ведения бюджетного учета и отражения в бюджетной отчетности.
3.9. Недвижимое имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск подлежит кадастровому учету в 

Государственном кадастре недвижимости.
3.10. Право собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое имущество Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск и сделки с ним подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3.11. Все действия, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и внесения из-
менений в него в Государственном кадастре недвижимости в отношении недвижимого имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, осуществляются за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на основании 
соответствующих полномочий (выдача доверенности):

1) муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
- в отношении земельных участков;

2) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» - в отношении вновь 
построенных объектов капитального строительства и в случаях реконструкции, перепланировки недвижимого 
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;

3) КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск - в отношении иного имущества.
3.12. Все действия, необходимые для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделок с ним в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск на осно-
вании соответствующих полномочий (выдача доверенности). 

4. ПОРЯДОК БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
4.1. Условия и порядок безвозмездной передачи в собственность ЗАТО Железногорск федерального имущества, 

государственного имущества Красноярского края, муниципального имущества других муниципальных образований, 
а также муниципального имущества ЗАТО Железногорск в федеральную собственность, государственную собствен-
ность Красноярского края, в муниципальную собственность других муниципальных образований регулируется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, законами Красноярского края, настоящим положением.

4.2. Согласие (волеизъявление) на передачу в собственность ЗАТО Железногорск федерального имуще-
ства, от имени органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, выражает Совет депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск в форме постановления. Перечень имущества, подлежащий передаче, утверждает Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск в форме постановления. 

Подготовку проекта постановления о согласии на передачу имущества и утверждении его перечня осущест-
вляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

4.3. Предложение о передаче в собственность ЗАТО Железногорск государственного имущества Краснояр-
ского края, за исключением имущества, созданного или приобретенного в процессе реализации целевых про-
грамм, государственных программ, передача которого в муниципальную собственность предусмотрена право-
выми актами об утверждении указанных программ, от имени органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск выражает Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в форме постановления. Перечень имущества, под-
лежащий передаче, утверждает Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в форме постановления. 

Подготовку проекта постановления о согласии на передачу имущества и утверждении его перечня осущест-
вляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

4.4. Согласие на передачу государственного имущества Красноярского края, созданного или приобретенного в 
процессе реализации целевых программ, государственных программ, передача которого в собственность ЗАТО Же-
лезногорск предусмотрена правовыми актами об утверждении программ, выражает и направляет в уполномоченный 
орган по управлению государственным имуществом Красноярского края в соответствующей отрасли (сфере) госу-
дарственного управления Красноярского края Администрация ЗАТО г. Железногорск в форме постановления. Пере-
чень имущества, подлежащего приему, утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Подготовку проекта постановления о согласии на передачу имущества и утверждении его перечня осущест-
вляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

4.5. Предложение о передаче в собственность ЗАТО Железногорск муниципального имущества других му-
ниципальных образований от имени органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, направляет Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск в форме постановления. Перечень имущества, подлежащий передаче, согла-
совывает Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в форме постановления. 

Подготовку проекта постановления о предложении передачи имущества и согласовании его перечня осу-
ществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

4.6. Полномочия по приему в собственность ЗАТО федерального имущества, государственного имущества 
Красноярского края, муниципального имущества других муниципальных образований на основании решений фе-
деральных органов власти и органов власти Красноярского края, исполняющих функции управления имуществом, 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.7. Заключение договора дарения (пожертвования) в собственность ЗАТО Железногорск движимого и (или) 
недвижимого имущества осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск самостоятельно, за исключе-
нием договора дарения недвижимого имущества, указанного в п. 4.8.

4.8. Заключение договора дарения в собственность ЗАТО Железногорск недвижимого имущества, стоимость 
которого более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер опла-
ты труда, осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск после получения согласия Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск на принятие в дар недвижимого имущества, при наличии следующих документов:

а) заключения о целесообразности приема в муниципальную собственность данного имущества, с пред-
ложениями по его использованию и по определению организации, которой будет передано данное имущество 
для обеспечения содержания и эксплуатации;

В отношении объектов жилищно-коммунальной сферы, энергетики, транспорта, связи и ритуального назначения, 
принимаемых в дар, заключение готовит Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В отношении объектов образования, культуры, спорта, объектам, используемым для организации отдыха 
граждан, иным объектам социально-культурного назначения, принимаемым в дар, заключение готовит отрасле-
вой (функциональный) орган, структурное подразделение, или специалист, обеспечивающие исполнение пол-
номочий Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствующей сфере, муниципальное казенное учрежде-
ние, осуществляющее исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотрен-
ных уставом учреждения полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск.

б) экономического обоснования совершения сделки и ее последствий с заключением о финансовом состоя-
нии организации, которой будет передано данное имущество для обеспечения содержания и эксплуатации;

В отношении объектов жилищно-коммунальной сферы, энергетики, транспорта, связи и ритуального на-
значения, принимаемым в дар, указанные документы готовит Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

В отношении объектов образования, культуры, спорта, объектов, используемых для организации отдыха 
граждан, иных объектов социально-культурного назначения, принимаемым в дар, указанные документы гото-
вит отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение, или специалист, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствующей сфере, муниципальное казен-
ное учреждение, осуществляющее исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации пред-
усмотренных уставом учреждения полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.9. Согласие Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск на принятие в дар недвижимого имущества оформ-
ляется постановлением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. 

Подготовку проекта постановления осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.10. Согласие (волеизъявление) о передаче муниципального имущества в федеральную собственность, от 

имени органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск выражает Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск 
в форме постановления. Перечень имущества, подлежащий передаче, утверждает Совет депутатов ЗАТО 
г.Железногорск в форме постановления. 

Подготовку проекта постановления о согласии на передачу имущества и утверждении его перечня осущест-
вляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

4.11. Предложение о передаче муниципального имущества в государственную собственность Краснояр-
ского края от имени органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск выражает Совет депутатов ЗАТО 
г.Железногорск в форме постановления. Перечень имущества, подлежащий передаче, утверждает Совет де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в форме постановления. 

Подготовку проекта постановления о согласии на передачу имущества и утверждении его перечня осущест-
вляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

4.12. Предложение о передаче муниципального имущества в собственность других муниципальных обра-
зований от имени органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск выражает Совет депутатов ЗАТО г. 
Железногорск в форме постановления. Перечень имущества, подлежащий передаче, согласовывает Совет де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в форме постановления. 

Подготовку проекта постановления о предложении передачи имущества и согласовании его перечня осу-
ществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

4.13. Полномочия по передаче из муниципальной собственности имущества, указанного в п.п. 4.11.-4.13., на основа-
нии решений федеральных органов власти и органов власти Красноярского края, исполняющих функции управления иму-
ществом, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск в лице Главы администрации ЗАТО г.Железногорск. 

5. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ 
5.1. Условия и порядок передачи имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в аренду, безвоз-

мездное пользование, в постоянное бессрочное пользование, пожизненное наследуемое владение, довери-
тельное управление, залог, на основании концессионных соглашений и распоряжение им иными способами, 
регулируется действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск, принятыми в пределах компетенции, и соответствующими договорами.

5.2. Условия и порядок приватизации имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Желез-
ногорск, принятыми в пределах компетенции, и соответствующими договорами.

5.3. Условия и порядок закрепления имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск за муниципаль-
ными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и пра-
ве оперативного управления регулируются действующим законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, принятыми в пределах компетенции.

5.4. Условия и порядок списания имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск регулируется дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железно-
горск, принятыми в пределах компетенции.

5.5. Условия и порядок распоряжения жилыми помещениями Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск, принятыми в пределах компетенции, и соответствующими договорами.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАННОСТЬЮ И ЦЕЛЕВЫМ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

6.1. Финансирование необходимых мероприятий по содержанию имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с бюджетным за-
конодательством и муниципальными правовыми актами.

6.2. Бремя содержания имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданного во временное 
владение и (или) пользование по договорам аренды, безвозмездного пользования и найма жилых помещений 
возлагается на пользователей (физических или юридических лиц), в соответствии с условиями договоров.

6.3. Имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, за исключением недвижимого имущества, мо-
жет быть передано на хранение юридическим лицам в случае нецелесообразности передачи данного имуще-
ства в хозяйственное ведение или оперативное управление, невостребованности в безвозмездном пользова-
нии, доверительном управлении, аренде.

6.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием земельных участков, входящих в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, переданных во владение и (или) пользование юридическим и физическим 
лицам, а также привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование переданных земель-
ных участков, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, принятыми в пределах компетенции.

6.5. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, составляющего Муниципальную каз-
ну ЗАТО Железногорск, предназначенного для общественного пользования, а также принятие мер по устране-
нию выявленных нарушений по ненадлежащему использованию, осуществляет Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, составляющего Муниципальную казну 
ЗАТО Железногорск, переданного во владение и (или) пользование юридическим и физическим лицам по дого-
ворам аренды и безвозмездного пользования, а также принятие мер по устранению выявленных нарушений по 
ненадлежащему использованию переданного муниципального имущества осуществляет КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Контроль за сохранностью и целевым использованием жилых помещений, входящих в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, переданных во владение и пользование юридическим и физическим ли-
цам, а также принятие мер по устранению выявленных нарушений по надлежащему использованию передан-
ного муниципального имущества осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 декабря 2015                     № 5-15Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.07.2010 

№ 6-35Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ “О 
бЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 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», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железно-
горск» ” (далее -Положение):

1.1 Дополнить Положение Разделом 13 следующего содержания:
«13. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
13.1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией. Организация исполнения мест-

ного бюджета возлагается на Финансовое управление. 
13.2.  Исполнение местного бюджета организуется на основе единства кассы и подведомственно-

сти расходов.
13.3. В ходе исполнения бюджета  Финансовое управление вправе вносить изменения в показате-

ли сводной бюджетной росписи и план по доходам местного бюджета без внесения изменений в реше-
ние о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по решению руководителя Финансо-
вого управления:

- в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- в случае уменьшения или увеличения объема межбюджетных трансфертов из бюджетов других уров-

ней на осуществление отдельных целевых расходов;
- на сумму доходов, дополнительно полученных  от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-

зенными учреждениям, доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществля-
емой муниципальными казенными учреждениями, сверх утвержденных  решением о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспе-
чение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов 
данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

- в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации и создания муниципальных 
учреждений, в том числе путем изменения типа существующих муниципальных учреждений, за счет пе-
рераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых 
полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период; 

- в пределах общего объема средств, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной програм-
мы, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

- на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями, доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой муни-
ципальными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января текущего года, которые направляются 
на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

- на сумму не использованных по состоянию на 1 января текущего года остатков субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, потребность в которых подтверждена.

1.2. Разделы 13-15 считать соответственно разделами 14-16.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, 

финансам и налогам А.И. Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее  с 01 

января 2016 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 декабря 2015                                        № 5-11Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.05.2012 

№25-149Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
"О ПОРЯДКЕ СДАчИ В АРЕНДу, ПЕРЕДАчИ В 

бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МуНИЦИПАЛьНыМИ 

учРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ"»

Руководствуясь статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствования порядка управления муни-
ципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 31.05.2012 №25-149Р «Об утверждении Положения "О порядке сдачи в аренду, передачи в без-
возмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
на праве оперативного управления"»:

1.1. Пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«1.5. В качестве ссудополучателей муниципального имущества выступают:
- органы государственной власти Российской Федерации, органы власти субъекта Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления для осуществления ими своих полномочий;
- муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск;
- краевые государственные бюджетные и казенные образовательные учреждения Красноярского края;
- организации общественного питания, осуществляющие питание обучающихся и работников муници-

пальных образовательных учреждений на основании договора (контракта), заключенного в соответствие с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №51 
Федерального медико-биологического агентства», которому движимое и недвижимое муниципальное иму-
щество, закрепленное за муниципальными образовательными организациями, предоставляется в пользо-
вание для охраны здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения;

- физкультурно-спортивные общественные организации и общественные движения, которым движи-
мое и недвижимое муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными образовательными ор-
ганизациями, предоставляется в пользование для создания условий для занятия обучающимися физи-
ческой культурой и спортом.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А.Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В. В. МЕДВЕДЕВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 декабря 2015                                              № 5-13Р
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.09.2014 № 49-254Р 
«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОДНОКРАТНОГО 

бЕСПЛАТНОГО (бЕЗ ТОРГОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В АРЕНДу (бЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАчИ В СубАРЕНДу) 

МНОГОДЕТНыМ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛьНыХ учАСТКОВ 
В ГРАНИЦАХ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  

«ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 
ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ» 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Законом Красноярского края от 
04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, учитывая протест прокурора ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2015 № 713-02-2015, Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Отменить:
1.1. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2014 № 49-254Р «Об утверждении по-

рядка однократного бесплатного (без торгов) предоставления в аренду (без права передачи в субарен-
ду) многодетным гражданам земельных участков в границах муниципального образования  «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»;

1.2. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 18.12.2014 № 53-271Р 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2014 № 49-254Р "Об 
утверждении Порядка однократного бесплатного (без торгов) предоставления в аренду (без права пере-
дачи в субаренду) многодетным гражданам земельных участков в границах муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края». 

2. Решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 15 декабря 2015 № 5-10Р

ТАбЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ РАЗРЕшЕННОГО 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ учАСТКОВ И ОКС, 

уСТАНОВЛЕННыХ В ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ВИДАМ 

РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ 
учАСТКОВ, уСТАНОВЛЕННыХ КЛАССИФИКАТОРОМ 

ВИДОВ РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ 
учАСТКОВ

ЗОНА ЗАСТРОйКИ ИНДИВИДуАЛьНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Индивидуальные жилые дома Для индивидуального жилищного стро-
ительства

2.1

Блокированные жилые дома Блокированная жилая застройка 2.3
Объекты дошкольного образования Образование и просвещение

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1
Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1
Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4

3.4.1

3.4.2
Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1
4.5

Объекты культурно-досугового на-
значения (библиотеки, дома культу-
ры, театры, кинотеатры и другие по-
добные объекты)

Культурное развитие
Развлечения
Историко-культурная деятельность

3.6
4.8
9.3

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

15 декабря 2015                                    № 5-10Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ТАбЛИЦы СООТВЕТСТВИЯ 
ВИДОВ РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛьНыХ учАСТКОВ И ОКС, уСТАНОВЛЕННыХ 
В ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ВИДАМ РАЗРЕшЕННОГО 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ учАСТКОВ, 
уСТАНОВЛЕННыХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 

РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ 
учАСТКОВ

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании изменений, внесенных Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709, Прави-
лами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2015 № 56-292Р «Об утверж-

дении таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установ-
ленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, видам разрешенного исполь-
зования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков».

2. Утвердить таблицу соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, 
установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 (Приложение ).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Интер-
нет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2.1.1

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7
Объекты торгового назначения и об-
щественного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Объекты временного пребывания 
граждан (гостиницы, кемпинги, мотели 
и другие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Огородничество Ведение огородничества 13.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Объекты гаражного назначения 2.7.1

Объекты хозяйственного назначения Для ведения личного подсобного хо-
зяйства 2.2

Детские и спортивные площадки Спорт 5.1

ЗОНА ЗАСТРОйКИ МАЛОЭТАЖНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка
Среднеэтажная жилая застройка

2.1.1

2.5
Блокированные жилые дома Блокированная жилая застройка 2.3
Объекты дошкольного образования Образование и просвещение

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1
Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1
Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4

3.4.1

3.4.2
Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1

4.5
Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты).

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и об-
щественного питания

Магазины 
Общественное питание

4.4
4.6

Индивидуальные жилые дома Для индивидуального жилищного стро-
ительства

2.1

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка
Среднеэтажная жилая застройка

2.1.

2.5
Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты временного пребывания 
граждан (гостиницы, кемпинги, мотели 
и другие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание
Приюты для животных

3.10

3.10.1
3.10.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Объекты гаражного назначения 2.7.1

Объекты хозяйственного назначения Для ведения личного подсобного хо-
зяйства

2.2

Детские и спортивные площадки Спорт 5.1

ЗОНА ЗАСТРОйКИ СРЕДНЕЭТАЖНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка
Среднеэтажная жилая застройка

2.1.1

2.5
Объекты дошкольного образования Образование и просвещение

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1

Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4

3.4.1

3.4.2

Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность
Обеспечение внутреннего право-
порядка

2.7
3.2
4.1

4.5
8.3

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты).

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Индивидуальные жилые дома Для индивидуального жилищного стро-
ительства

2.1

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и 
другие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание
Приюты для животных

3.10

3.10.1
3.10.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Объекты гаражного назначения 2.7.1

Стоянки (парковки) автомобилей Объекты гаражного назначения 2.7.1
Детские и спортивные площадки Спорт 5.1

ЗОНА ЗАСТРОйКИ МНОГОЭТАЖНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты дошкольного образования Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1
Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1
Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4

3.4.1

3.4.2
Объекты административно-делового на-
значения (отделения связи, почты, офи-
сы и другие подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность
Обеспечение внутреннего право-
порядка

2.7
3.2
4.1

4.5
8.3

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Бытовое обслуживание

2.7
3.3

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7
Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

4.4
4.6

4.10

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру-
гие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное об-
служивание
Приюты для животных

3.10

3.10.1
3.10.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки (парковки) автомобилей Объекты гаражного назначения 2.7.1
Детские и спортивные площадки Спорт 5.1

ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАчНыХ учАСТКОВ (Ж 5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Дачные дома (сезонного проживания) Ведение дачного хозяйства 13.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКА-
ТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Объекты административно-делового на-
значения (отделения связи, почты, офи-
сы и иные подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание

2.7
3.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Объекты гаражного назначения 2.7.1

Объекты хозяйственного назначения Для ведения личного подсобно-
го хозяйства

2.2

ЗОНА ДЕЛОВОГО НАЗНАчЕНИЯ (ОДЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового 
назначения

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

2.7
3.2
4.1

4.5

8.3
Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4

3.4.1

3.4.2
Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты торгового назначения и об-
щественного питания

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
Рынки
Магазины
Общественное питание
Развлечения
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.2
4.3
4.4
4.6
4.8

4.10
Объекты временного пребывания 
граждан (гостиницы, кемпинги, мотели 
и другие подобные объекты)

Гостиничное обслуживание 4.7

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты среднего профессионально-
го образования

Образование и просвещение
Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5

3.5.2
Объекты высшего профессионально-
го образования

Образование и просвещение
Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5

3.5.2
Объекты научно-исследовательского 
назначения

Обеспечение научной деятельности 3.9

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты аварийно-спасательных 
служб (пожарное депо и другие по-
добные объекты)

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка 8.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Объекты гаражного назначения 2.7.1

ЗОНА ОбщЕСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ (ОДЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты дошкольного образования Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1
Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5

3.5.1
Объекты среднего профессионально-
го образования

Образование и просвещение
Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5

3.5.2
Объекты высшего профессионально-
го образования

Образование и просвещение
Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5

3.5.2
Объекты научно-исследовательского 
назначения

Обеспечение научной деятельности 3.9

Объекты административно-делового 
назначения

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1

4.5
Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты торгового назначения и об-
щественного питания

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
Рынки
Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.2
4.3
4.4
4.6

4.10

Объекты временного проживания, пре-
бывания граждан (гостиницы, кемпин-
ги, мотели, общежития и другие по-
добные объекты)

Гостиничное обслуживание 4.7

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты гаражного назначения 2.7.1

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслу-
живание
Санаторная деятельность

3.4

3.4.1

3.4.2
9.2.1

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
кинотеатры, театры и другие подоб-
ные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1

Объекты аварийно-спасательных 
служб (пожарное депо и другие по-
добные объекты)

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка 8.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Объекты гаражного назначения 2.7.1

ЗОНА КОММЕРчЕСКОГО, СОЦИАЛьНОГО И КОММуНАЛьНО-быТОВОГО НАЗНАчЕНИЯ (ОДЗ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)
Рынки
Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

4.2
4.3
4.4
4.6

4.10
Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты административно-делового 
назначения

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1

4.5
Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка)
2.6

Объекты аварийно-спасательных служб 
(пожарное депо и другие подобные 
объекты)

Обеспечение внутреннего право-
порядка 8.3

Объекты научно-исследовательского 
назначения

Обеспечение научной деятельности 3.9

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Объекты гаражного назначения 2.7.1

ЗОНА ОбСЛуЖИВАНИЯ ОбъЕКТОВ, НЕОбХОДИМыХ ДЛЯ ОСущЕСТВЛЕНИЯ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОй И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ (ОДЗ 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)
Рынки
Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

4.2
4.3
4.4
4.6

4.10
Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты административно-делового 
назначения

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1

4.5
Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Энергетика
Связь

6.3
6.4
6.6
6.9
6.7
6.8

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты аварийно-спасательных служб 
(пожарное депо и другие подобные 
объекты)

Обеспечение внутреннего право-
порядка 8.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Объекты гаражного назначения 2.7.1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕПИщЕВОй ПРОМышЛЕННОСТИ (ПР 1)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПИщЕВОй ПРОМышЛЕННОСТИ (ПР 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.2
6.3
6.4
6.6
6.9

6.10
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

4.4
4.6

4.10
Объекты административно-делового 
назначения

Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

3.2
4.1

4.5

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и другие 
подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты аварийно-спасательных служб 
(пожарное депо и другие подобные 
объекты)

Обеспечение внутреннего право-
порядка 8.3

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты спортивного назначения Спорт 5.1

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты водоснабжения Коммунальное обслуживание
Трубопроводный транспорт

3.1
7.5

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

КОММуНАЛьНАЯ ЗОНА (ПР 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.2
6.3
6.4
6.6
6.9

6.10
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты промышленности Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.2
6.3
6.4
6.6

6.10
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4
4.6

4.10
Объекты научно-исследовательского 
назначения

Обеспечение научной деятельности 3.9

Объекты административно-делового 
назначения

Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

3.2
4.1

4.5
Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и другие 
подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты хранения автомобильного 
транспорта

Обслуживание автотранспорта 4.9

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты водоснабжения Коммунальное обслуживание
Трубопроводный транспорт

3.1
7.5

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОбъЕКТОВ ВОДОСНАбЖЕНИЯ (ИИ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты водоснабжения Коммунальное обслуживание
Трубопроводный транспорт

3.1
7.5

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОбъЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИИ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты водоотведения Трубопроводный транспорт 7.5

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Коммунальное обслуживание
Склады
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

3.1
6.9
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
ЗОНА ОбъЕКТОВ ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ (ИИ 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты теплоснабжения Коммунальное обслуживание
Трубопроводный транспорт

3.1
7.5

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Коммунальное обслуживание
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

3.1
6.3
6.4
6.6
6.9
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
ЗОНА ОбъЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАбЖЕНИЯ (ИИ 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты электроснабжения Коммунальное обслуживание
Энергетика

3.1
6.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

О б ъ е к т ы  п р о м ы ш л е н н о г о  и 
коммунально-складского назначения

Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.3
6.4
6.6
6.9
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
ЗОНА ОбъЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММуНИЦКАЦИй (ИИ 5)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты связи и телекоммуникаций Коммунальное обслуживание
Связь

3.1
6.8

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТО-
РОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового 
назначения

Деловое управление 4.1

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Стоянки (парковки) автомобилей Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОбъЕКТОВ АВТОМОбИЛьНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и другие 
подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта
Автомобильный транспорт

4.9
7.2

Объекты хранения автомобильного 
транспорта

Обслуживание автотранспорта 4.9

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру-
гие подобные объекты)

Гостиничное обслуживание 4.7

Объекты аварийно-спасательных служб 
(пожарное депо и другие подобные 
объекты)

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Объекты административно-делового 
назначения

Деловое управление 4.1

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОбъЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ (ТИ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты хранения автомобильно-
го транспорта

Обслуживание автотранспорта 4.9

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.3
6.4
6.6
6.9
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты аварийно-спасательных служб 
(пожарное депо и другие подобные 
объекты)

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового 
назначения

Деловое управление 4.1

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОбъЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты железнодорожного транспор-
та (железнодорожные вокзалы, желез-
нодорожные стации и другие подоб-
ные объекты)

Железнодорожный транспорт 7.1

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового 
назначения

Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

4.1

4.5
Объекты торгового назначения и об-
щественного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Объекты временного пребывания 
граждан (гостиницы, кемпинги, моте-
ли и другие подобные объекты)

Гостиничное обслуживание 4.7

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОбъЕКТОВ РЕчНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТИ 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты речного транспорта (речные 
вокзалы, порты, причалы, пристани и 
другие подобные объекты)

Водный транспорт 7.3

Стоянки для маломерных судов Причалы для маломерных судов 5.4

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового 
назначения

Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

4.1

4.5
Объекты временного пребывания 
граждан (гостиницы, кемпинги, моте-
ли и другие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА МЕСТ ОТДыХА ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ (РЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты мест отдыха общего пользо-
вания (скверы, парки, городские леса, 
набережные, спортивные и игровые 
площадки, аттракционы, летние теа-
тры, концертные площадки и другие 
подобные объекты)

Земельные участки (территории) обще-
го пользования

12.0

Объекты аварийно-спасательных 
служб (пожарное депо и другие по-
добные объекты)

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и об-
щественного питания

Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4
4.6

4.10
Объекты административно-делового 
назначения, связанные с организа-
цией отдыха

Общее пользование водными объектами
Земельные участки (территории) обще-
го пользования
Отдых (рекреация)

11.1

12.0
5.0

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Хозяйственные постройки Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА учРЕЖДЕНИй ОТДыХА, СПОРТА И ТуРИЗМА (РЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты отдыха, спорта и туризма 
(базы отдыха, лыжные базы, санато-
рии, профилактории, спортивные, кон-
носпортивные объекты и другие подоб-
ные объекты)

Спорт
Природнопознавательный туризм
Поля для гольфа или конных прогулок
Туристическое обслуживание

5.1
5.2
5.5
5.2.1

Объекты общественного питания Общественное питание 4.6
Объекты временного пребывания 
граждан (гостиницы, кемпинги, мотели 
и другие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание
Санаторная деятельность

2.4
4.7
9.2.1

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты аварийно-спасательных 
служб (пожарное депо и другие по-
добные объекты)

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового 
назначения

Деловое управление 4.1

Объекты торгового назначения Магазины
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4

4.10
Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДшАФТА (ЕЛ)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- Коммунальное обслуживание
Охрана природных территорий
Использование лесов
Заготовка древесины
Лесные плантации
Резервные леса
Историко-культурная деятельность
Гидротехнические сооружения
Заготовка лесных ресурсов

3.1
9.1
10.0
10.1
10.2
10.4
9.3
11.3
10.3

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (РЗ 3)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- Охрана природных территорий
Использование лесов
Заготовка древесины
Резервные леса
Заготовка лесных ресурсов

9.1
10.0
10.1
10.4
10.3

ЗОНА ЛЕСОПИТОМНИКА (РЗ 4)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- Лесные плантации 10.2

ЗОНА АКВАТОРИй (ЗА)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- Водные объекты
Общее пользование водными объ-
ектами
Специальное пользование водными 
объектами
Гидротехнические сооружения

11.0

11.1

11.2
11.3

ЗОНА ТЕРРИТОРИй ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ (уЛИчНО-ДОРОЖНАЯ СЕТь) (ТОП)
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах тер-

риторий общего пользования. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-
да, а также земель, покрытых поверхностными водами. При размещении объектов капитального строитель-
ства необходимо учитывать действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное дей-
ствующее законодательство.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

- Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) обще-
го пользования

3.1
7.2

12.0

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Пашни, сенокосы, пастбища, сады, ви-
ноградники и т.д.

Растениеводство
Выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур
Выращивание тонизирующих, лекарствен-
ных, цветочных культур
Овощеводство

1.1

1.2

1.4
1.3

Огородничество Овощеводство
Ведение огородничества

1.3
13.1

Садоводство Ведение садоводства 13.2
Крестьянское (фермерское) хозяйство Растениеводство

Выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур
Овощеводство
Выращивание тонизирующих, лекарствен-
ных, цветочных культур 
Выращивание льна и конопли
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства
Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции
Питомники

1.1

1.2
1.3

1.4
1.6

1.14

1.15
1.17

Личное подсобное хозяйство (выра-
щивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля без права воз-
ведения зданий и строений на земель-
ном участке, расположенном за грани-
цами населенного пункта)

Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках 1.16

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА ОбъЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (СХЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты животноводства, птицевод-
ства и звероводства

Животноводство
Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
Объекты коммунально-складского на-
значения

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 

1.18

Ветеринарные учреждения Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание
Приюты для животных

3.10

3.10.1
3.10.2

Огородничество Ведение огородничества
Овощеводство

13.1
1.3

Садоводство Ведение садоводства 13.2
Крестьянское (фермерское) хозяйство Животноводство

Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты хранения автомобильно-
го транспорта

Обслуживание автотранспорта 4.9

Объекты административно-делового 
назначения

Деловое управление 4.1
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА ОбъЕКТОВ СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ (СХЗ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Личное подсобное хозяйство (выращива-
ние плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля без права возведения 
зданий и строений на земельном участ-
ке, расположенном за границами насе-
ленного пункта)

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках 

1.16

Огородничество Овощеводство
Ведение огородничества

1.3
13.1

Садоводство Ведение садоводства 13.2
Крестьянское (фермерское) хозяйство Сельскохозяйственное использование

Растениеводство
Выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур
Овощеводство
Выращивание тонизирующих, лекар-
ственных, цветочных культур 
Выращивание льна и конопли
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства
Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции
Питомники

1.0

1.1

1.2
1.3

1.4
1.6

1.14

1.15
1.17

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты административно-делового на-
значения

Деловое управление 4.1

Объекты торгового назначения Магазины
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4

4.10
Объекты животноводства, птицеводства 
и звероводства

Животноводство
Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА ЛИчНыХ ПОДСОбНыХ ХОЗЯйСТВ (ЛПХ)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Личное подсобное хозяйство (Выращива-
ние плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля с правом возведения объ-
ектов капитального строительства)

Для ведения личного подсобного хо-
зяйства

2.2

Индивидуальные жилые дома Для индивидуального жилищного стро-
ительства

2.1

Огородничество Овощеводство
Ведение огородничества

1.3
13.2

Садоводство Ведение садоводства 13.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты административно-делового на-
значения

Деловое управление 4.1

Объекты торгового назначения Магазины
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4

4.10

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА РИТуАЛьНОГО НАЗНАчЕНИЯ (ЗСН 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты ритуального назначения (кладби-
ща, крематории, объекты похоронного об-
служивания и другие подобные объекты)

Ритуальная деятельность 12.1

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА РАЗМЕщЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕбЛЕНИЯ (ЗСН 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты складирования и захоронения 
отходов (полигоны ТБО, шламохранили-
ща, хвостохранилища, отвал горных по-
род и др.)

Коммунальное обслуживание
Специальная деятельность

3.1
12.2

Объекты коммунально-складского назна-
чения, связанные с объектами складиро-
вания и захоронения отходов

Коммунальное обслуживание
Специальная деятельность

3.1
12.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Мусороперерабатывающие и мусо-
росжигательные заводы

Коммунальное обслуживание
Специальная деятельность

3.1
12.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА ПЕРЕРАбОТКИ ОТХОДОВ ПОТРЕбЛЕНИЯ (ЗСН 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты переработки отходов потре-
бления (мусороперерабатывающие и 
мусоросжигательные заводы)

Специальная деятельность 12.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА РАЗМЕщЕНИЯ СКОТОМОГИЛьНИКА (ЗСН 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Размещение и обустройство ското-
могильников

Специальная деятельность 12.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

ЗОНА РЕЖИМНОй ТЕРРИТОРИИ (РТ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты обороны и безопасности Обеспечение обороны и безопас-
ности
Обеспечение вооруженных сил
Обеспечение внутреннего право-
порядка
Атомная энергетика

8.0

8.1

8.3
6.7.1

Объекты учреждений исполнения 
наказаний

Обеспечение деятельности по испол-
нению наказаний

8.4

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015                                                 № 123з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИРИДОНОВОй ГАЛИНЕ 
ПЕТРОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ПЛОщАДьЮ 689 КВ. М, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: РОССИйСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОС. ДОДОНОВО, ПРИМЕРНО В 8 М 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГО-ЗАПАД ОТ ЖИЛОГО ДОМА 

ПО уЛ. ЛуГОВАЯ, 42, ТАК КАК ИСПРАшИВАЕМый 
ЗЕМЕЛьНый учАСТОК РАСПОЛОЖЕН В ЗОНЕ 

ЗАСТРОйКИ ИНДИВИДуАЛьНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ 
(Ж 1): - С ЦЕЛьЮ РАЗМЕщЕНИЯ ОГОРОДНИчЕСТВА
На основании заключения публичных слушаний от 03.12.2015, заключения Комиссии по подготов-

ке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 10.12.2015, в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Спиридоновой Галине Петровне разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования площадью 689 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 8 м по направлению на юго-запад от жилого дома по 
ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015                                 № 2081
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»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюд-

жетных 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 са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2014 № 1974 «Об утверж-

дении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 
год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку № 38 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит 
на электроэнер-
гию, кВтч

Разбивка по кварталам Прогноз на 2016 г,
кВтч

Прогноз на 
2017 г,
кВтчI II III IV

38
МКОУ ДОД «Го-
родской дворец 
творчества»

72541 22000 18000 12000 20541 68800 68800

1.2. В приложении № 2 к постановлению строку № 41 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит теплоэнергии (компо-
нента на отопление), Гкал

Разбивка по квар-
талам

П р о г н о з 
на 2016 г, 
Гкал

Прогноз 
на 2017 
г, ГкалI II III IV

41 М Б О У  Д О Д 
«ДЭБЦ» 1456 463 204 95 694 1225 1225

1.3. Приложение № 3 к постановлению строку № 22 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п Наименование потребителя Годовой лимит хо-

лодной воды, м3

Разбивка по 
кварталам Прогноз на 

2016 г,  м3

Прогноз 
на 2017 
г,  м3I II III IV

22
Управление социальной защиты на-
селения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

320 75 75 75 95 300 300

1.4. В приложении № 4 к постановлению строки № 33, 39, 40, 50, 68 изложить в новой редакции:

№
п/п Наименование потребителя

Годовой лимит 
горячей воды, 
м3

Разбивка по квар-
талам Прогноз на 2016 

г, м3

Прогноз 
на  2017 
г, м3I II III IV

33 МАОУ Лицей № 102 4349 900 850 1004 1595 3804 3804

39 МБОУ ДОД «СЮТ» 1066 266 176 130 494 875 875

40 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 1001 229 228 228 316 915 915

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015                                          № 580 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ПОЛуКЕЕВОй Л.Н. 
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 безвоз-
мездное 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 програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Полукеевой Л.Н. (ОГРНИП 304245216100120, ИНН 245200534401), принимая во внимание за-
ключение № 25 от 11.12.2015 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, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Полукеевой Любови Николаевне, являющемуся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 4 (по кадастровому паспорту 
здания от 10.07.2013) первого этажа, площадью 11,8 кв.метра нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, зд. 9, для оказания парикмахерских услуг, сроком на 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Л.Н. Полукееву о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Л.Н. Полукеевой 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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

50 МБДОУ № 20 1896 429 336 510 621 2237 2237

68 МБДОУ № 58 2577 624 499 448 1006 2690 2690

1.5. Приложение № 5 к постановлению строки № 22, 33, 39, 40, 50, 68 изложить в новой ре-
дакции:

№
п/п Наименование потребителя

Годовой лимит 
на водоотведе-
ние, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2016 г, м3

Прогноз 
на 2017 
г, м3I II III IV

22
Управление социальной защи-
ты населения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

435 104 104 103 124 415 415

33 МАОУ Лицей № 102 12441 2992 2700 2154 4595 11896 11896

39 МБОУ ДОД «СЮТ» 2183 566 426 388 803 1992 1992

40 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 3313 532 532 531 1718 2128 2128

50 МБДОУ № 20 3771 908 756 941 1166 4189 4189

68 МБДОУ № 58 5068 1241 1115 1012 1700 5181 5181

1.6. В приложении № 6 к постановлению строки № 9, 40, 75 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование по-
требителя

Годовой лимит теплоэнергии (ком-
понента на горячее водоснабже-
ние), Гкал

Разбивка по 
кварталам

Прогноз на 
2016 г,    Гкал

Прогноз 
на 2017 г,    
Гкал

I II III IV

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 9,5 2 2 3,5 2 9,5 9,5

40 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 54 9 9 9 27 36 36

№ 
п/п

Наименование по-
требителя

Годовой лимит теплоэнергии 
(компонента на горячее водо-
снабжение), Гкал

Разбивка  по 
кварталам

Прогноз  на 
2016 г,    Гкал

П р о г н о з 
на 2017 г,    
Гкал

I II III IV

75 МБДОУ № 65 221 29 68 19 105 131 131

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) разме-
стить 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 после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015                                  № 124 з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САбАНЦЕВОй ЕЛЕНЕ 
МИХАйЛОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ПЛОщАДьЮ 
408 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОС. ДОДОНОВО, ПРИМЕРНО В 
22 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕР ОТ ЖИЛОГО ДОМА 

ПО уЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 9А, ТАК КАК ИСПРАшИВАЕМый 
ЗЕМЕЛьНый учАСТОК РАСПОЛОЖЕН В ЗОНЕ 

ЗАСТРОйКИ ИНДИВИДуАЛьНыМИ ЖИЛыМИ ДОМАМИ 
(Ж 1): - С ЦЕЛьЮ РАЗМЕщЕНИЯ ОГОРОДНИчЕСТВА
На основании заключения публичных слушаний от 03.12.2015, заключения Комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 10.12.2015, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сабанцевой Елене Михайловне разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания площадью 408 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Додоново, примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома по ул. Зеле-
ная, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015                                     № 2082
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ЖОГА ИГОРЮ ГЕННАДьЕВИчу 
НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННыХ 

С ПРИОбРЕТЕНИЕМ  И СОЗДАНИЕМ ОСНОВНыХ 
СРЕДСТВ И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утвержде-
нии муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», учитывая протокол заседания Комиссии по оцен-
ке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для 
предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности от 11.12.2015 № 2/2015,

Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Жога Игорю Геннадьевичу (ОГРНИП 315245200001921) 

субсидию в размере 300 000  (Триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 185 040 (Сто восемьдесят пять тысяч 
сорок) рублей 32 копейки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск  и 114 959 (Сто четырнадцать тысяч де-
вятьсот пятьдесят девять) рублей 68 копеек за счет средств краевого бюджета на возмещение части расходов, 
связанных  с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указан-
ную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810208020030270 индивидуального пред-
принимателя Жога Игоря Геннадьевича, открытый в КрФ ПАО «МДМ Банк» г. Красноярск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015                                    № 2083
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ САДАКОВОй ЛЮДМИЛЕ 

НИКОЛАЕВНЕ НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННыХ С ПРИОбРЕТЕНИЕМ  И СОЗДАНИЕМ 

ОСНОВНыХ СРЕДСТВ И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», учитывая протокол заседания Комиссии 
по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Желез-
ногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности от 11.12.2015 № 2/2015,

Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Садаковой Людмиле Николаевне (ОГРНИП 

315245200004792) субсидию в размере 198 403  (Сто девяносто восемь тысяч четыреста три) рубля 10 ко-
пеек, в том числе: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск и 48 403 (Сорок восемь тысяч четыреста три) рубля 10 копеек  за счет средств краевого бюдже-
та на возмещение части расходов, связанных  с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810308020030293 индивидуального 
предпринимателя Садаковой Людмилы Николаевны, открытый в КрФ ПАО «МДМ Банк» г. Красноярск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015                                  № 2079
г.Железногорск

О ПРИЗНАНИИ бЕЗНАДЕЖНОй К ВЗыСКАНИЮ И 
СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВыМ 

ДОХОДАМ МЕСТНОГО бЮДЖЕТА 
На основании протокола от 14.12.2015 № 2  заседания комиссии по вопросам признания безнадеж-

ной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета, в соответствии 
с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов от 20.05.2008 №43-285Р «О порядке призна-
ния безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и 
задолженности по средствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по неналоговым доходам (арендная 

плата за земельные участки), поступающим в бюджет ЗАТО Железногорск:    
1.1. ООО «Сибком 2000» в сумме 63 927,12 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 57 667,96 рублей;
по пени – 6 259,16 рублей.
1.2. ООО «Сибметаллкострукция» в сумме 153 551,76 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 123 882,91 рублей;
по пени – 29 668,85 рублей.
1.3. ООО «Девора» в сумме 336 592,68 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 201 471,77 рублей;
по пени – 78 717,15 рублей;
по процентам за пользование чужими денежными средствами – 56 403,76 рублей.
1.4. ООО «Виктория-М» в сумме 37 402,63 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 25 259,17 рублей;
по пени – 12 143,46 рублей.
1.5. ОАО «ББМ» в сумме 170 449,05 рублей в том числе:
по основной сумме долга – 125 762,81;
по пени – 44 686,24 рублей.
2.  Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.   Машенцева) довести настоя-

щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО  г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015                      № 585И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ХАМРАчЕВу О.А. 
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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование 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 инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск”», на основании единственного заявления ИП Хамрачева О.А. (ОГРНИП 304245216100150, ИНН 
245200225795), принимая во внимание заключение № 26 от 11.12.2015 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Олегу Александровичу Хамрачеву, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 29, 30 (согласно када-
стрового паспорта помещения от 11.07.2013), площадью 55,1 кв. метра нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 15, на срок 10 (десять) лет, для оказания бы-
товых услуг по пошиву головных уборов.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя О.А. Хамрачева о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем О.А. 

Хамрачевым в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 декабря 2015                                  № 5-14Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В  РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

02.12.2010 № 10-57Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, 
ВСЕ ПОМЕщЕНИЯ В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ В 

СОбСТВЕННОСТИ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И Об ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ОРГАНА, уПОЛНОМОчЕННОГО НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРыТОГО КОНКуРСА ПО ОТбОРу 
уПРАВЛЯЮщЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, ВСЕ ПОМЕщЕНИЯ 

В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ В СОбСТВЕННОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях приведения решения Совета депутатов  ЗАТО г. Железногорск в соответствие с действующим жи-

лищным законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 163 Жилищного кодекса россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 02.12.2010 № 10-57Р «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, 

все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск, и об 
определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в соб-
ственности муниципального образования ЗАТО Железногорск»   изложить в новой редакции согласно При-
ложению №1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края (www.admk26.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 
вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 15 декабря 2015  № 5-14Р 

Приложение №1 решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 2 декабря 2010  № 10-57Р

ПОРЯДОК уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ 
ДОМОМ, ВСЕ ПОМЕщЕНИЯ В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ В 
СОбСТВЕННОСТИ  МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий Порядок распространяется на отношения, связанные с управлением многоквартирным домом, 

все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск.
2. Настоящий Порядок управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в соб-

ственности муниципального образования ЗАТО Железногорск (далее по тексту - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

3.  Настоящий Порядок утверждается в целях:
- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом, а также пре-
доставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в доме;

- совершенствования системы договорных отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;
- развития конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, 

предоставления коммунальных услуг и обеспечения их качества.
4.  Управление многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в собственности муници-

пального образования ЗАТО Железногорск,  либо доля  муниципального образования ЗАТО Железногорск  в 
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят 
процентов осуществляется путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией, выбираемой по результатам открытого конкурса. 

5.  Организация и проведение открытого конкурса на управление многоквартирным домом осуществля-
ются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

6.  Организатором конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
выступает Администрация ЗАТО г. Железногорск. В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск организатором конкурса может выступать уполномоченное структурное подразделение Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

7.  Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией. 
8. Договор управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предо-

ставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в письменной форме или в электронной форме 
с использованием системы путем составления одного документа, подписанного сторонами.

9. В договоре управления многоквартирным домом указывается:
-состав общего имущества многоквартирного дома, адрес дома;
-перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень ком-
мунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;

-порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и раз-
мера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;

-порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по до-
говору управления.

10. Договор управления многоквартирным домом заключается на срок не менее чем один год, но не бо-
лее чем три года.

11. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются в по-

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12. 2015                                    № 2101
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверж-

дении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Информация по ре-
сурсному  обеспе-
чению муниципаль-
ной  Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования  по го-
дам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального,  кра-
евого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 4 792 959 
479,33 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 24 715 714,00 рублей, из них:
2015 год – 24 715 714,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 347 743 495,34 рублей, из них:
2015 год – 808 245 095,34 рублей;
2016 год – 769 749 200,00 рублей;
2017 год – 769 749 200,00 рублей.
Местный бюджет – 2 420 500 269,99 рублей, из них: 
2015 год – 810 474 021,99 рублей;
2016 год – 806 013 124,00 рублей;
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на  реализацию  целей муниципальной  Программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников, а также перечень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной 
Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать средства 
местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 4  792 959 479,33 рублей, из 
них:за счет федерального бюджета – 24 715 714,00 рублей;

за счет краевого бюджета – 2 347 743 495,34 рублей;за счет местного бюджета –  2 420 500 269,99 
рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Програм-
ме  ЗАТО Железногорск.».

1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 
«Объемы и источники  финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на  
источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источ-
ники  финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на  
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и  
местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 779 649 279,33 ру-
блей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 24 715 714,00 рублей, из них:
2015 год – 24 715 714,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 334 433 295,34 рублей, из них:
2015 год – 803 862 295,34 рублей;
2016 год – 765 285 500,00 рублей;
2017 год – 765 285 500,00 рублей.
Местный бюджет – 2 420 500 269,99 рублей, из них: 
2015 год – 810 474 021,99 рублей;
2016 год –  806 013 124,00 рублей;
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» 
подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием  источников  финансирования» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного,  кра-
евого и федерального  бюджетов в размере 4 779 649 279,33 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 24 715 714,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 334 433 295,34 рублей;
за счет местного бюджета –  2 420 500 269,99 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к  муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к  муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

рядке, предусмотренном гражданским   законодательством.
12. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным 

домом обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлени-
ем таким домом документы вновь выбранной управляющей организации.

13. Контроль за деятельностью управляющей организации включает в себя:
- предоставление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартального отчета о состоянии и содержа-

нии переданного в управление муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск;
- анализ полученной от управляющей организации информации о состоянии и содержании переданного в 

управление муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск;
- проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации в соответ-

ствии с договором управления;
- оценку качества работы управляющей организации в соответствии с критериями, установленными дей-

ствующим жилищным законодательством Российской Федерации.
14.  Контроль за деятельностью управляющей организации в части исполнения договора управления осу-

ществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от  21.12.2015  №2101

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие образования 

ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМыХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000 Х 1 643 434 831,33 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 792 959 479,33

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 639 052 031,33 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 779 649 279,33

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 371 386 019,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 113 023 031,25

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210001 Х 371 386 019,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 113 023 031,25

Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 371 386 019,25 370 818 506,00 370 818 506,00 1 113 023 031,25

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0210001 611 354 101 686,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 280 720,32

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 280,00 4 279,00 4 279,00 12 838,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей

Х Х Х 0210004 Х 797 423,00 190 723,00 190 723,00 1 178 869,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210004 Х 797 423,00 190 723,00 190 723,00 1 178 869,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 797 423,00 190 723,00 190 723,00 1 178 869,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 707 450,00 178 870,00 178 870,00 1 065 190,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 89 973,00 11 853,00 11 853,00 113 679,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210005 Х 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210005 621 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы  "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210008 Х 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210008 Х 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Резервные средства 734 07 07 0210008 870 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо-
собностей в научно-исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской 
деятельности

Х Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210011 Х 0,00 800 000,00 800 000,00 1 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210011 Х 0,00 444 000,00 444 000,00 888 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 Х 0,00 356 000,00 356 000,00 712 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

734 07 09 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210012 Х 548 000,00 648 000,00 648 000,00 1 844 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210012 Х 518 000,00 618 000,00 618 000,00 1 754 000,00

Общее образование 734 07 02 0210012 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 612 132 300,00 115 000,00 115 000,00 362 300,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 622 17 700,00 35 000,00 35 000,00 87 700,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 Х 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

Модернизация материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210013 Х 299 000,00 412 800,00 412 800,00 1 124 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210013 Х 0,00 113 800,00 113 800,00 227 600,00

Общее образование 734 07 02 0210013 Х 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 Х 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Предоставление дополнительного образования различной 
направленности

Х Х Х 0210014 Х 115 949 814,71 116 921 314,00 116 921 314,00 349 792 442,71

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210014 Х 115 949 814,71 116 921 314,00 116 921 314,00 349 792 442,71

Общее образование 734 07 02 0210014 Х 115 949 814,71 116 921 314,00 116 921 314,00 349 792 442,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210014 611 86 704 938,71 87 693 495,00 87 693 495,00 262 091 928,71

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210014 621 29 244 876,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 700 514,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210015 Х 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210015 Х 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 60 310 424,00 59 219 874,00 59 219 874,00 178 750 172,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

734 07 09 0210015 111 45 596 080,85 44 216 222,00 44 216 222,00 134 028 524,85

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

734 07 09 0210015 112 166 918,73 47 000,00 47 000,00 260 918,73

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 546 124,42 14 726 152,00 14 726 152,00 43 998 428,42

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

Х Х Х 0210022 Х 244 606 837,00 244 242 412,00 244 242 412,00 733 091 661,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210022 Х 244 606 837,00 244 242 412,00 244 242 412,00 733 091 661,00

Общее образование 734 07 02 0210022 Х 244 606 837,00 244 242 412,00 244 242 412,00 733 091 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0210022 611 224 954 958,00 224 590 533,00 224 590 533,00 674 136 024,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

Обеспечение безопасных условий функционирования обра-
зовательных организаций в соответствии с действующим за-
конодательством

Х Х Х 0210026 Х 3 116 175,85 0,00 0,00 3 116 175,85

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210026 Х 3 116 175,85 0,00 0,00 3 116 175,85

Общее образование 734 07 02 0210026 Х 3 116 175,85 0,00 0,00 3 116 175,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 612 1 896 175,85 0,00 0,00 1 896 175,85

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00

Приобретение основных средств Х Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210027 Х 252 097,00 552 097,00 552 097,00 1 356 291,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210027 Х 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

Общее образование 734 07 02 0210027 Х 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

Софинансирование расходов на финансовую поддержку муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

(РУБЛЕЙ)
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Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210028 Х 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

Возмещение переплаты по родительской плате, образован-
ной по состоянию на 01.01.2015

Х Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Дошкольное образование 734 07 01 0210031 Х 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Капитальный ремонт наружных сетей канализации и септика 
в МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет"

Х Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210032 Х 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

Текущий ремонт, приобретение оборудования, мебели для 
кабинета физики МБОУ Гимназия №91

Х Х Х 0210033 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210033 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210033 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210033 612 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Софинансирование расходов на развитие пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров

Х Х Х 0210034 Х 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0210034 Х 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

Общее образование 009 07 02 0210034 Х 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210034 244 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

Софинансирование расходов на проведение мероприятий 
по формированию сети общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов

Х Х Х 0210035 Х 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210035 Х 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

Общее образование 734 07 02 0210035 Х 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210035 612 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

Софинансирование расходов на приобретение машин и обо-
рудования, базовых расходных материалов и лицензионного 
программного обеспечения к нему, относящихся к образова-
тельной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО 
Железногорск, на территории которого расположен иннова-
ционный территориальный кластер

Х Х Х 0210036 Х 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0210036 Х 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

Общее образование 009 07 02 0210036 Х 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210036 244 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-
ное время

Х Х Х 0210053 Х 5 948 669,85 8 974 016,00 8 974 016,00 23 896 701,85

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0210053 Х 5 433 169,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 358 201,85

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 5 433 169,85 8 462 516,00 8 462 516,00 22 358 201,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0210053 621 3 589 949,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 355 491,00

Расходы на проведение мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы усло-
вия для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет 
средств федерального бюджета

Х Х Х 0215027 Х 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0215027 Х 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

Общее образование 734 07 02 0215027 Х 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0215027 612 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

Расходы на развитие пилотных инновационных территори-
альных кластеров

Х Х Х 0215063 Х 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0215063 Х 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

Общее образование 009 07 02 0215063 Х 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0215063 244 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых 
расходных материалов и лицензионного программного обе-
спечения к нему, относящихся к образовательной инфраструк-
туре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на 
территории которого расположен инновационный территори-
альный кластер за счет средств федерального бюджета

Х Х Х 0215389 Х 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0215389 Х 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

Общее образование 009 07 02 0215389 Х 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0215389 244 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

Расходы на финансовую поддержку деятельности муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217441 Х 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 264 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 4 694 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0217554 Х 1 264 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 4 694 400,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 1 264 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 4 694 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 612 1 257 894,00 1 681 900,00 1 681 900,00 4 621 694,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 622 6 906,00 32 900,00 32 900,00 72 706,00

Выплата и доставка компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

Х Х Х 0217556 Х 18 096 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 883 700,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 18 096 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 883 700,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 18 096 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 883 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 04 0217556 313 18 096 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 883 700,00

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Х Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 15 557 352,00 0,00 0,00 15 557 352,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 804 948,00 0,00 0,00 804 948,00

Расходы на развитие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений (строительство спортивного зала при шко-
ле № 103)

Х Х Х 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

Общее образование 009 07 02 0217563 Х 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 07 02 0217563 414 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

Х Х Х 0217564 Х 308 509 930,00 302 907 000,00 302 907 000,00 914 323 930,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0217564 Х 308 509 930,00 302 907 000,00 302 907 000,00 914 323 930,00

Общее образование 734 07 02 0217564 Х 308 509 930,00 302 907 000,00 302 907 000,00 914 323 930,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 02 0217564 611 271 753 740,00 267 693 602,00 267 693 602,00 807 140 944,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 612 3 396 347,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 941 743,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 02 0217564 621 33 065 843,00 31 646 700,00 31 646 700,00 96 359 243,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

Х Х Х 0217566 Х 4 024 300,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 852 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0217566 Х 4 024 300,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 852 100,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 4 024 300,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 852 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 612 3 869 200,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 434 800,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 622 155 100,00 131 100,00 131 100,00 417 300,00

Оплата стоимости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Х Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00
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Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2015№ 2101
Приложение № 3

к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПРОГНОЗ СВОДНыХ ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНыХ ЗАДАНИй 

Наименование услуги, показателя объе-
ма услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (ра-
боты), руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дошкольного образования

Показатель объема услуги: 1 ребёнок

Подпрограмма 1. «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного обра-
зования детей»           

1.1 Предоставление дошкольного об-
разования

4643 4843 4989 4992 5037

720 871 200,0 410 532 070,0 371 386 019,25 370 818 506,0 370 818 506,0

1.2 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  331 352 400,0 435 049 200,0 434 169 900,0 434 169 900,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0217585 Х 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0217585 Х 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 07 0217585 621 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Х Х Х 0217588 Х 435 049 200,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 303 389 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0217588 Х 435 049 200,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 303 389 000,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 435 049 200,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 303 389 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

734 07 01 0217588 611 412 725 620,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 236 509 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

734 07 01 0217588 621 20 915 199,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 654 757,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых 
расходных материалов и лицензионного программного обе-
спечения к нему, относящихся к образовательной инфра-
структуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, 
на территории которого расположен инновационный терри-
ториальный кластер

Х Х Х 0217791 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0217791 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Общее образование 009 07 02 0217791 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0217791 244 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000 Х 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

009 01 04 0227552 Х 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

009 01 04 0227552 121 4 035 735,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 269 005,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0227552 122 0,00 32 220,00 32 220,00 64 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 347 065,00 314 845,00 314 845,00 976 755,00

Руководитель МКу "управление образования" В.Г. ГОЛОВКИН

Приложение №4
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2015 № 2101
Приложение №2 
к подпрограмме 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования  равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление 
дошкольного образо-
вания

МКУ УО 734 0701 0210001 611 354 101 686,32 353 589 517,00 353 589 517,00 1 061 280 720,32 4989 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

734 0701 0210001 621 17 284 332,93 17 228 989,00 17 228 989,00 51 742 310,93

1.2. Обеспечение го-
сударственных гаран-
тий реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях, общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образова-
ния, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 611 412 725 620,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 236 509 100,00

734 0701 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00

734 0701 0217588 621 20 915 199,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 654 757,00

734 0701 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

1.3. Софинансирова-
ние расходов на вы-
платы младшим вос-
питателям и помощ-
никам воспитателей 
в муниципальных об-
разовательных учреж-
дениях, реализующих 
основную общеобра-
зовательную програм-
му дошкольного обра-
зования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 707 450,00 178 870,00 178 870,00 1 065 190,00

734 0701 0210004 622 89 973,00 11 853,00 11 853,00 113 679,00

1.4. Резерв средств 
на софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограммы 
"Развитие дошколь-
ного, общего и допол-
нительного образова-
ния детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 870 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема услуги: 1 обучающийся

Подпрограмма 1. «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного обра-
зования детей»           

1.3. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам 

7583 7591 7623 7623 7623

157 595 200,0 267 412 900,0 244 606 837,0 244 242 412,0 244 242 412,0

1.4. Обеспечение государственных гаран-
тий и реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

378 103 400,0 297 471 900,0 308509 930,0 302 907 000,0 302 907 000,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования различной направленности

Показатель объема услуги: 1 ребёнок

Подпрограмма 1. «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного обра-
зования детей»           

1.5. Предоставление дополнительно-
го образования различной направ-
ленности 4339 4267 4012 4012 4012 109 805 100,0 123 345 100,0 115 949 814,71 116 921 314,0 116 921 314,0

Наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Показатель объема услуги: 1 ребёнок

Подпрограмма 1. «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного обра-
зования детей»           

1.6. Организация отдыха детей и их оздо-
ровления в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

1280 1289 1210 1210 1210

6 360 500,0 7 279 400,0 7 755 300,0 7 406 900,0 7 406 900,0

1.7. Софинансирование расходов на ор-
ганизацию отдыха детей  и их оздоровле-
ния  в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях 3 305 500,0 3 824 000,0 3 323 711,0 1 229 103,0 1 229 103,0

1.8. Организация отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время

2303 2247 2267 2267 2267

13 587 900,0 11 595 900,0 5 948 669,85 8 974 016,0 8 974 016,0

1.9. Оплата стоимости набора продуктов 
питания  или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребы-
ванием детей 4 075 700,0 4 279 300,0 4 279 200,0 4 279 200,0 4 279 200,0

1.10. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагеря с дневным пребыва-
нием детей 4 100,0 4 300,0 4 280,0 4 279,0 4 279,0

Руководитель МКу «управление образования» В.Г.Головкин
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1.5. Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения роди-
телей, а также детьми 
с туберкулезной инток-
сикацией, обучающи-
мися в муниципальных 
образовательных орга-
низациях, реализую-
щих образовательную 
программу дошколь-
ного образования, без 
взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 612 1 257 894,00 1 681 900,00 1 681 900,00 4 621 694,00 Без взимания ро-
дительской пла-
ты в муниципаль-
ных дошкольных 
образователь-
ных организаци-
ях (группах) бу-
дет содержаться 
109 детей

734 0701 0217554 622 6 906,00 32 900,00 32 900,00 72 706,00

1.6. Приобретение 
основных средств

МКУ УО 734 0701 0210027 612 222 168,00 377 097,00 377 097,00 976 362,00

1.7. Выплата и достав-
ка компенсации ча-
сти родительской пла-
ты за присмотр и уход 
за детьми в образова-
тельных организаци-
ях края, реализующих 
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования

УСЗН 732 1004 0217556 313 18 096 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 883 700,00

1.8. Обеспечение без-
опасных условий функ-
ционирования образо-
вательных организа-
ций в соответствии с 
действующим законо-
дательством

МКУ УО 734 0701 0210026 612 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Краевые выпла-
ты младшим воспита-
телям и помощникам 
воспитателей в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания детей

МКУ УО 734 0701 0217558 612 15 557 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00

734 0701 0217558 622 804 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00

1.10. Возмещение пе-
реплаты по родитель-
ской плате, образо-
ванной по состоянию 
на 01.01.2015

МКУ УО 734 0701 0210031 612 1 773 840,38 0,00 0,00 1 773 840,38

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление 
общедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего, среднего (пол-
ного) общего обра-
зования по основным 
общеобразовательным 
программам

МКУ УО 734 0702 0210022 611 224 954 958,00 224 590 533,00 224 590 533,00 674 136 024,00 7623 человека 
получат услуги 
общего образо-
вания734 0702 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

2.2. Обеспечение без-
опасных условий функ-
ционирования образо-
вательных организа-
ций в соответствии с 
действующим законо-
дательством

МКУ УО 734 0702 0210026 612 1 896 175,85 0,00 0,00 1 896 175,85 Ремонт сан.узлов 
в МБОУ Школа 
№104, Выпол-
нение ограж-
дения террито-
рии МБОУ Шко-
ла №101, МАОУ 
Д О Д   Д О О Ц 
"Горный", МАОУ 
ДОД ДООЦ "Ор-
бита". 

734 0702 0210026 622 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00

2.3. Приобретение 
основных средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 29 929,00 175 000,00 175 000,00 379 929,00

2.4. Обеспечение го-
сударственных гаран-
тий и реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего, среднего обще-
го образования в му-
ниципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях, обеспече-
ние дополнительного 
образования детей в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях

МКУ УО 734 0702 0217564 611 271 753 740,00 267 693 602,00 267 693 602,00 807 140 944,00 7623 человека  
получат услуги 
общего образо-
вания734 0702 0217564 612 3 396 347,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 941 743,00

734 0702 0217564 621 33 065 843,00 31 646 700,00 31 646 700,00 96 359 243,00

734 0702 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

2.5. Обеспечение пи-
танием детей, обу-
чающихся в муници-
пальных и частных об-
разовательных орга-
низациях, реализую-
щих основные обще-
образовательные про-
граммы, без взима-
ния платы

МКУ УО 734 1003 0217566 612 3 869 200,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 434 800,00 535 детей из ма-
лообеспечен-
ных семей по-
лучат бесплат-
ное школьное 
питание

734 1003 0217566 622 155 100,00 131 100,00 131 100,00 417 300,00

2.6. Текущий ремонт, 
приобретение обору-
дования, мебели для 
кабинета физики МБОУ 
Гимназия №91

МКУ УО 734 0702 0210033 612 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

2.7. Расходы на раз-
витие инфраструкту-
ры общеобразователь-
ных учреждений (стро-
ительство спортив-
ного зала при шко-
ле №103)

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 5 649 265,34 0,00 0,00 5 649 265,34

2.8. Софинансирова-
ние расходов на про-
ведение мероприя-
тий по формирова-
нию сети общеобра-
зовательных организа-
ций, в которых созда-
ны условия для инклю-
зивного образования 
детей-инвалидов

МКУ УО 734 0702 0210035 612 39 082,95 0,00 0,00 39 082,95

2.9. Софинансирова-
ние расходов на при-
обретение машин и 
оборудования, базо-
вых расходных мате-
риалов и лицензионно-
го программного обе-
спечения к нему, отно-
сящихся к образова-
тельной инфраструк-
туре муниципально-
го образования ЗАТО 
Железногорск, на тер-
ритории которого рас-
положен инновацион-
ный территориальный 
кластер

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210036 244 9 950,00 0,00 0,00 9 950,00

2.10. Софинансирова-
ние расходов на раз-
витие пилотных инно-
вационных территори-
альных кластеров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210034 244 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00

009 0702 0210034 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11. Расходы на раз-
витие пилотных инно-
вационных территори-
альных кластеров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0215063 244 15 471 714,00 0,00 0,00 15 471 714,00

2.12. Расходы на про-
ведение мероприя-
тий по формирова-
нию сети общеобра-
зовательных органи-
заций, в которых соз-
даны условия для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов 
за счет средств феде-
рального бюджета

МКУ УО 734 0702 0215027 612 694 000,00 0,00 0,00 694 000,00

2.13. Расходы на при-
обретение машин и 
оборудования, базо-
вых расходных мате-
риалов и лицензионно-
го программного обе-
спечения к нему, отно-
сящихся к образова-
тельной инфраструк-
туре муниципально-
го образования ЗАТО 
Железногорск, на тер-
ритории которого рас-
положен инноваци-
онный территориаль-
ный кластер за счет 
средств федерально-
го бюджета

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0215389 244 8 550 000,00 0,00 0,00 8 550 000,00

2.14. Расходы на при-
обретение машин и 
оборудования, базо-
вых расходных мате-
риалов и лицензионно-
го программного обе-
спечения к нему, отно-
сящихся к образова-
тельной инфраструк-
туре муниципально-
го образования ЗАТО 
Железногорск, на тер-
ритории которого рас-
положен инновацион-
ный территориальный 
кластер

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0217791 244 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных об-
разовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление 
дополнительного об-
разования различной 
направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 611 86 704 938,71 87 693 495,00 87 693 495,00 262 091 928,71 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образова-
ния ежегодно

734 0702 0210014 621 29 244 876,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 700 514,00

3.2. Приобретение 
основных средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Выявление ода-
ренных детей, разви-
тие их творческих спо-
собностей в научно-
исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
э с т е т и ч е с к о й , 
с п о р т и в н о -
т е х н и ч е с к о й  и 
спортивно-туристской 
деятельности

МКУ УО 734 0702 0210011 612 0,00 266 000,00 266 000,00 532 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80% обуча-
ющихся по про-
граммам обще-
го образования, 
будут участво-
вать в олимпиа-
дах и конкурсах 
муниципально-
го, регионально-
го и  всероссий-
ского уровня

734 0702 0210011 622 0,00 178 000,00 178 000,00 356 000,00

734 0709 0210011 112 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

734 0709 0210011 244 0,00 126 000,00 126 000,00 252 000,00

4.2. Обеспечение воз-
можности участия ода-
ренных детей в кра-
евых массовых ме-
роприятиях, имею-
щих школьный, му-
ниципальный и кра-
евой уровень орга-
низации

МКУ "Управление 
культуры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0702 0210012 612 132 300,00 115 000,00 115 000,00 362 300,00

734 0702 0210012 622 17 700,00 35 000,00 35 000,00 87 700,00

734 0709 0210012 244 368 000,00 468 000,00 468 000,00 1 304 000,00

4 . 3 .  М о д е р н и з а -
ция материально-
технической базы об-
разовательных органи-
заций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение 
оборудования 
для организаций 
дополнительного 
образования

МКУ УО 734 0702 0210013 612 0,00 59 800,00 59 800,00 119 600,00

734 0709 0210013 244 0,00 54 000,00 54 000,00 108 000,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
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5.1. Организация от-
дыха детей и их  оздо-
ровления  в муници-
пальных загородных 
оздоровительных ла-
герях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 755 300,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 569 100,00 У к р е п л е н и е 
материально-
т е х н и ч е с к о й 
базы 3 учрежде-
ний, организую-
щих загородный 
отдых и оздо-
ровление детей, 
организация от-
дыха и оздоров-
ления в летний 
период в заго-
родных лагерях 
для 2700 человек 
ежегодно,
2050 человек по-
лучат питание в 
лагерях с днев-
ным пребывани-
ем детей еже-
годно

5.2. Софинансирова-
ние расходов на ор-
ганизацию отдыха де-
тей и их оздоровления 
в муниципальных заго-
родных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 323 711,00 1 229 103,00 1 229 103,00 5 781 917,00

5.3. Организация от-
дыха и оздоровление 
детей в каникуляр-
ное время

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 611 1 843 220,85 2 579 745,00 2 579 745,00 7 002 710,85

734 0707 0210053 621 3 589 949,00 5 882 771,00 5 882 771,00 15 355 491,00

5.4. Оплата стоимо-
сти набора продук-
тов питания или гото-
вых блюд и их транс-
портировки в лагеря с 
дневным пребывани-
ем детей

МКУ УО 734 0707 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

734 0707 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

5.5. Софинансирова-
ние расходов на оплату 
стоимости набора про-
дуктов питания или го-
товых блюд и их транс-
портировки в лагеря с 
дневным пребывани-
ем детей

МКУ УО 734 0707 0210002 611 3 884,00 3 883,00 3 883,00 11 650,00

734 0707 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

5.6. Резерв средств 
на софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограммы 
"Развитие дошколь-
ного, общего и допол-
нительного образова-
ния детей"

МКУ УО 734 0707 0210008 870 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

5.7. Софинансирова-
ние расходов на фи-
нансовую поддержку 
муниципальных заго-
родных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ УО 734 0707 0210028 622 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

5.8. Капитальный ре-
монт наружных сетей 
канализации и септи-
ка в МАОУ ДОД ДООЦ 
"Взлет"

МКУ УО 734 0707 0210032 622 1 305 197,00 0,00 0,00 1 305 197,00

5.9. Расходы на фи-
нансовую поддерж-
ку деятельности му-
ниципальных загород-
ных оздоровительных 
лагерей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 871 900,00 0,00 0,00 1 871 900,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями

6.1. Выполнение функ-
ций муниципальны-
ми казенными учреж-
дениями

МКУ УО 734 0709 0210015 111 45 596 080,85 44 216 222,00 44 216 222,00 134 028 524,85 Обеспечение 
деятельности 
57  организа -
ций дошкольно-
го, общего, до-
полнительного 
и прочего обра-
зования в ЗАТО 
г.Железногорск. 
Обеспе чение 
методического 
сопровождения 
образователь-
ного процес -
са 56 образова-
тельных органи-
заций  в ЗАТО 
г.Железногорск. 
Обеспе чение 
методического 
сопровождения 
образователь-
ного процес -
са 56 образова-
тельных  орга-
низаций  в ЗАТО 
г.Железногорск

734 0709 0210015 112 166 918,73 47 000,00 47 000,00 260 918,73

734 0709 0210015 113 0,00 230 000,00 230 000,00 460 000,00

734 0709 0210015 244 14 546 124,42 14 726 152,00 14 726 152,00 43 998 428,42

734 0709 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Итого по 
подпрограмме

1  6 3 9  0 5 2 
031,33

  1  571  298 
624,00

  1  569  298 
624,00

4 779 649 279,33

В том числе:

МКУ УО 734 1  5 8 9  4 1 5 
001,99

1  5 5 9  5 6 4 
324,00

1  5 5 7  5 6 4 
324,00

4 706 543 649,99

УСЗН 732 18 096 100,00 10 893 800,00 10 893 800,00 39 883 700,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 31 211 929,34 511 500,00 511 500,00 32 234 929,34

МКУ "Управление куль-
туры"

733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Руководитель МКу "управление образования" В.Г.ГОЛОВКИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015                                    № 2092
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СубСИДИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ 

КОТОРОй ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СубСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО бЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 
ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРА Об ОРГАНИЗАЦИИ РЕГуЛЯРНыХ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ПО МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ 
ПО РЕЗуЛьТАТАМ ОТКРыТОГО КОНКуРСА, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 

2016 ГОДу
В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории 

ЗАТО Железногорск на 2016 год (далее - норматив субсидирования) за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в целях заключения дого-
вора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса на тер-
ритории ЗАТО Железногорск в размере:

- 26,10 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2016 года,
- 15,01 рублей на 1 километр пробега на 2 квартал 2016 года,
- 18,54 рублей на 1 километр пробега на 3 квартал 2016 года,
- 24,0762396 рублей на 1 километр пробега на 4 квартал 2016 года.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Ла-
тушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 21.12.2015 № 2101
Приложение №2

к муниципальной Программе
"Развитие образования 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,  
подпрограммы 
муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 1  6 4 3  4 3 4 
831,33

1  5 7 5  7 6 2 
324,00

1  5 7 3  7 6 2 
324,00

4  7 9 2  9 5 9 
479,33

в том числе:

федеральный бюджет 24 715 714,00 0,00 0,00 24 715 714,00

краевой бюджет 808 245 095,34 769 749 200,00 769 749 200,00 2  3 4 7  7 4 3 
495,34

внебюджетные источ-
ники

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

местный бюджет 810 474 021,99 806 013 124,00 804 013 124,00 2  4 2 0  5 0 0 
269,99

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего 1  6 3 9  0 5 2 
031,33

1  5 7 1  2 9 8 
624,00

1  5 6 9  2 9 8 
624,00

4  7 7 9  6 4 9 
279,33

в том числе:

федеральный бюджет 24 715 714,00 0,00 0,00 24 715 714,00

краевой бюджет 803 862 295,34 765 285 500,00 765 285 500,00 2  3 3 4  4 3 3 
295,34

внебюджетные источ-
ники

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

местный бюджет 810 474 021,99 806 013 124,00 804 013 124,00 2  4 2 0  5 0 0 
269,99

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расши-
рение практики применения семей-
ных форм воспитания"

Всего 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 382 800,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 310 200,00

внебюджетные источ-
ники

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель МКу "управление образования" В.Г.ГОЛОВКИН
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для строительства индивидуаль-
ного жилого дома земельного участка площадью 1534 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Лесная, 12, в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешен-
ного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, 
что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемо-
го земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1), согласно классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для строительства индивидуаль-
ного жилого дома земельного участка площадью 1500 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Лесная, 14, в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешен-
ного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, 
что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемо-
го земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1), согласно классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 01.09.2014 №540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:686 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 1178, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 января 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для садоводства земельного участ-
ка площадью 1080 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 
24, примерно в 100 м по направлению на северо-запад от садово-
го дома № 1А по улице № 1, в зоне объектов сельскохозяйственно-
го назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, 
что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемо-
го земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для садоводства земельного участ-
ка площадью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», при-
мерно в 55 м по направлению на юго-запад от садового дома № 871 
в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного исполь-
зования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства 
(13.2), согласно классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 января 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-

но в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», каби-
неты 3 и 10 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, сре-
да с 08.30 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:704 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 1193, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 января 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:685 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 1179, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 января 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:716 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ 
«Химик», уч. 1192, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: 
вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 января 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предо-

ставить субъектам малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ную 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

Наименова-
ние объекта

Адрес Площадь
кв.м

Целевое ис-
пользование

1. Нежилое по-
мещение

Россия,  Красноярский 
край,  ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
пр.Ленинградский, д.49, 
пом. 459

34,8 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муници-
пальной 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 постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843 и постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложе-
ны в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в разделе Ад-
министрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение 
и Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установ-
ленной форме с приложением документов, определенных Порядком, при-
нимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме сре-
ды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 

Дата начала приема заявлений:  «22» декабря 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении 

муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 ча-
сов (время местное) «30» 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
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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.

О пЕДиКУЛЕЗЕ
В Межрегиональное управление №51 ФМБА России часто обра-

щаются жители г. Железногорска с вопросами о головном педикуле-
зе (вшивости). 

В связи с чем обращаем внимание жителей, что педикулез – пара-
зитарное заболевание.

На человеке могут паразитировать головная вошь, платяная вошь, 
лобковая вошь. Вши питаются кровью хозяина, а яйца приклеивают к 
волосам (платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже 
приклеивает к волосам на теле человека). Головные и платяные вши 
передаются от человека к человеку при непосредственном контакте 
(через одежду, бельё, предметы обихода, расчёски и т.п.). Лобковая 
вошь (площица) передаётся половым путём, но возможна также пере-
дача через вещи (постельное бельё, одежда и т. д.).

Педикулез имеет следующие симптомы:
- кожный зуд в месте укуса;
- мелкие серовато-голубоватые пятна на коже;
- расчёсы (экскориации);
- наличие гнид в волосах и др.
От момента заражения до первых признаков болезни может прой-

ти несколько недель.
В результате инфицирования расчёсов могут развиваться гнойнич-

ковые заболевания кожи.
Стоит отметить, что платяные вши являются основными переносчи-

ками сыпного тифа и ряда других риккетсиозов. Намного реже тиф пе-
реносят головные вши, в единичных случаях – площицы.

Ни для кого не секрет, что педикулез, как правило, является след-
ствием нарушения гигиенических норм. К сожалению, педикулез мож-
но заполучить практически в любом месте, где возможен тесный кон-
такт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом обще-
ственном транспорте и даже в бассейне. 

Особенно часто с педикулезом приходится сталкиваться родите-
лям, чьи дети  посещают детский сад, школу, спортивные секции, от-
правляются в походы и лагеря. Дети столь беспечны, что могут поль-
зоваться чужими расческами и головными уборами. 

Педикулез в наши дни весьма распространен, и не стоит ужасать-
ся этому.  

Важную роль в профилактике и борьбе с педикулезом играет ак-
тивное выявление лиц с педикулезом на всех этапах оказания меди-
цинской помощи. 

В поликлиниках в обязательном порядке должны осматриваться лица, 
направляемые на стационарное лечение, в организованные коллективы 

ПРИГЛАшАЕМ ПОСЕТИТь ЯРМАРКу!
Управление экономики и планирования приглашает жителей 

городского округа посетить последнюю в этом году сельско-
хозяйственную ярмарку, которая будет проходить 26 декабря  
2015 года с 10.00 до 15.00 на «Аллее Звезд».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- колбасные изделия, сыры, сливочное масло из Уяра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- свежее охлажденное мясо;
- рыба соленая, копченая.
Также в продаже будут отечественные детские игрушки, суве-

ниры, изделия из бересты, дерева, теплые вещи из Монголии.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

 КОМИТЕТ ПО уПРАВЛЕНИЮ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ИНФОРМИРуЕТ О ПРИВАТИЗАЦИИ 

СЛЕДуЮщИХ ОбъЕКТОВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА:

№ 
п/п Наименование объекта Способ привати-

зации
Дата окончания 
приема заявок

1 Нежилое здание, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, зд. 64

продажа посред-
ством публично-
го предложения

29.01.2016г.
17 час. 30 мин.

2

Нежилое здание (картофе-
лехранилище на 4000 тонн), 
расположенное восточнее 
п.Додоново, 0,1 км восточ-
нее жилого дома по ул. По-
левая, 1

продажа посред-
ством публично-
го предложения 28.01.2016г.

17 час. 30 мин.

3
Комплекса нежилых зданий, 
расположенных восточнее 
п.Додоново

продажа посред-
ством публично-
го предложения

29.01.2016г.
17 час. 30 мин.

Информационные сообщения о приватизации данных объектов 
были размещены на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru/Инфор-
мация КУМИ/2015/декабрь») и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www/torgi.gov.ru. Кроме того, дополнительную инфор-
мацию о порядке и условиях приватизации объектов, а также об 
условиях договора купли-продажи муниципального имущества 
можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск  
в каб.335,336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель КуМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В. ДЕДОВА

(санатории, дома отдыха, детские учреждения и т.д.), дети из небла-
гополучных и многодетных семей, проживающие в общежитиях, оди-
нокие престарелые, хронические больные, инвалиды, лица без опре-
деленного места жительства и др.

В целях предотвращения появления вшей и их распространения в 
семье, в организованных коллективах с круглосуточным пребыванием 
осуществляют профилактические (гигиенические) мероприятия, кото-
рые включают регулярное мытье тела – не реже 1 раза в 7 - 10 дней, 
смену нательного и постельного белья в эти же сроки или по мере их 
загрязнения с последующей стиркой; регулярную стрижку и ежедневное 
расчесывание волос головы; систематическую чистку верхней  одежды, 
постельных принадлежностей и опрятное их содержание, регулярную 
уборку помещений, содержание в чистоте предметов обстановки.

При обнаружении вшей в любой стадии развития (яйцо, личинка, 
взрослое насекомое) дезинсекционные мероприятия проводят одно-
временно, уничтожая вшей непосредственно как на теле человека, так 
и его белье, одежде и прочих вещах и предметах.

При выявлении головного педикулеза у лиц, проживающих в благо-
устроенных квартирах, обработка проводится силами населения. Ме-
дицинский работник дает рекомендации по взаимному осмотру членов 
семьи и применению противопедикулезных препаратов.

В соответствии с санитарными правилами осмотру на педикулез 
подлежат:

- учащиеся учреждений общего образования осматриваются меди-
цинским работником на наличие педикулеза – не реже 4-х раз в год 
после каждых каникул;

- дети, посещающие дошкольные учреждения подлежат осмотру на 
педикулез 1 раз в месяц медицинским работником учреждения (вра-
чом, медсестрой). Обязательному осмотру на педикулез подлежат 
вновь поступающие дети, а также возвращающиеся после длительно-
го отсутствия (более недели);

- больные, поступившие на стационарное лечение, осматриваются 
медицинской сестрой приемного отделения, а при длительном лечении 
медицинской сестрой лечебных отделений не реже 1 раза в 7 дней.

Дети, пораженные педикулезом, с момента выявления отстраняются от 
посещения занятий, медицинский работник дает родителям рекоменда-
ции по противопедикулезной обработке и допускаются в коллектив при 
наличии справки с педиатрического участка или дерматолога, после об-
работки волосистой части головы педикулицидными средствами. 

Организацию и проведение комплекса мероприятий по борь-
бе с педикулезом обеспечивают медицинские работники лечебно-
профилактических учреждений.

Главная мера профилактики педикулеза – соблюдение правил лич-
ной гигиены:

- регулярное мытьё тела и головы - не реже 1 раза в 5-7 дней;
- смена нательного и постельного белья еженедельно или по мере 

их загрязнения;
- регулярная стирка нательного и постельного белья с последую-

щим проглаживанием горячим утюгом;
- регулярная стрижка и ежедневное расчёсывание волос головы;
- систематическая чистка верхнего платья, одежды, постельных при-

надлежностей и опрятное их содержание;
- регулярная уборка помещений, содержание в чистоте пред-

метов обстановки;
- полный отказ от использования чужого белья, одежды, расчёсок 

и т.п., бывших в употреблении постельных принадлежностей;
- постоянный контроль за состоянием и чистотой волосистой ча-

сти головы ребёнка, чистотой белья и одежды детей и подрост-
ков.

Начальник отдела эпидемиологического надзора  
Межрегионального управления №51 ФМбА России  

Л.С. КОЗЛОВА

ВНиМАНию гРАжДАН
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск информирует граждан, заключивших возмездные 
гражданско-правовые договоры на жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда (купли-продажи, мены, аренды 
с выкупом) о необходимости ежемесячной оплаты взносов 
выкупной стоимости за жилое помещение. 

банковские реквизиты для внесения платежей по вы-
купной стоимости за жилое помещение:

УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет 
40101810600000010001, в ГРКЦ ГУ Банка России Краснояр-
ского края, БИК 040407001, БК 00911401040040000410, КПП 
245201001, ОКТМО 04735000

При несвоевременной оплате ежемесячных взносов в уста-
новленный договором срок (ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным), начисляется пени в размере 0,5 % с 
просроченной суммы за каждый месяц просрочки. 

банковские реквизиты для оплаты  пени:
УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО 

г.Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет    
40101810600000010001,  в  ГРКЦ   ГУ   Банка   России  Крас-
ноярского   края, БИК 040407001, код 00911690040040000140, 
КПП 245201001, ОКТМО 04735000.

Уточнить внесенные суммы, остаток выкупной стоимости, сум-
му задолженности можно в Отделе муниципального жилищного 
фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, каб. 208А ежедневно с 14.00 до 17.00, справки 
по тел.76-55-56, 76-55-90.

Зам. Руководителя управления 
градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РАбОТОДАТЕЛЕй!

уТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАбОТОДАТЕЛЯМИ 

ИНФОРМАЦИИ О НАЛИчИИ 
СВОбОДНыХ РАбОчИХ МЕСТ И 

ВАКАНТНыХ ДОЛЖНОСТЕй
Постановлением Правительства Красноярского края от 

09.10.2015 № 544-п утвержден Порядок представления 
работодателями информации о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей в краевые государ-
ственные учреждения службы занятости населения.

Порядок разработан в целях реализации пункта 3 ста-
тьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» и определяет процедуру представления работода-
телями информации о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, в том числе созданных или вы-
деленных рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в целях эффективного содействия занятости населения, 
а также повышения качества предоставляемых центра-
ми занятости населения работодателям государственных 
услуг по подбору необходимых работников.

В соответствии с Порядком работодатели обязаны пре-
доставлять информацию о вакансиях в центры занятости 
населения по месту их государственной регистрации (для 
юридических лиц) либо по месту жительства (для инди-
видуальных предпринимателей и иных субъектов, наде-
ленных правом заключать трудовые договоры в случа-
ях, установленных федеральными законами) ежемесяч-
но не позднее трех рабочих дней со дня появления сво-
бодного рабочего места либо вакантной должности по 
форме согласно приложению № 11 к приказу Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26.02. 2015 № 125н.

Информацию о созданных или выделенных рабочих местах  
для трудоустройства инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах, выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов работодатели обязаны представ-
лять в центры занятости населения ежемесячно не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Указанную информацию работодатели могут предо-
ставлять в центр занятости населения лично или на-
правлять почтовой связью, факсом или в электронной 
форме. 

Данный Порядок распространяется на физических лиц, 
юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, а также на иные 
субъекты, наделенные правом заключать трудовые до-
говоры в случаях, установленных федеральными закона-
ми, осуществляющих деятельность на территории Крас-
ноярского края.
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четверг, 31 ДеКАБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ»
11.15, 12.15 «Ïåðâûé 

äîìà»
13.25 Õ/ô 

«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü»

15.15 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ»

16.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ C 
ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»

20.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

22.30, 00.00 Íîâîãîäíÿÿ 
íî÷ü íà Ïåðâîì 
(16+)

23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

03.00 «Äèñêîòåêà 80-õ»

05.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
08.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
10.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ëó÷øèå ïåñíè». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà

13.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ», 
«Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»

14.00 Âåñòè
14.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîðîëè 

ñìåõà» (16+)
16.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ»

18.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È»

19.45 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

21.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Íîâîãîäíèé ïàðàä 
çâ¸çä»

23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà

00.00 Íîâîãîäíèé ãîëóáîé 
îãîí¸ê - 2016

04.55 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â 
ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» (12+)

06.45 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» 
(6+)

08.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ»

09.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 
ÂÐÅÌÅÍÈ»

11.10 Ì/ô «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî»

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (6+)
13.10 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
16.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 

ÃÎËÎÂÅ» (16+)
18.45 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ 

ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
20.55 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
22.15 «Ïî¸ì âìåñòå ëþáèìûå 

ïåñíè!» (6+)
23.30 Íîâîãîäíåå 

ïîçäðàâëåíèå ìýðà 
Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíà 
(6+)

23.35 «È ñíîâà ïî¸ì âìåñòå!» 
(6+)

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà 
(6+)

00.05 «Ïî¸ì âìåñòå â 2016 
ãîäó!» (6+)

00.30 «Çâåçäû øàíñîíà â 
Íîâîãîäíþþ íî÷ü» (6+)

02.25 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (6+)
04.05 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» 

(12+)
05.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, 

ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 

ÒÐÓÁÛ» (0+)

08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» 

(0+)

18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

22.30, 00.05 Íîâîãîäíèé 

êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

23.55 Íîâîãîäíåå 

îáðàùåíèå 

ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Â.Â. 

Ïóòèíà (0+)

01.05 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
(16+)

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

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)

12.45, 18.50 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ 

«Ïóòåøåñòâèå íà êðàé 
ñâåòà» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» (16+)
14.45, 02.05 «Þáèëåéíûé 

âå÷åð Ñåðãåÿ 
Òðîôèìîâà» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35 «Þáèëåéíûé âå÷åð 
Ñåðãåÿ Òðîôèìîâà». 
Ïðîäîëæåíèå (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
19.30, 21.00, 04.00 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÏÀÐÅÍÜ ÀÍÃÅË» (16+)
21.30, 00.05 «Îëèâüå-øîó». 

Íîâîãîäíèé êîíöåðò 
(16+)

06.00, 10.00, 15.30 
Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 
(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ 

ÂÛÇÛÂÀËÈ?» (12+)
11.40 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 

ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
13.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.00 «Äîáðûé Íîâûé 

ãîä ñî çâåçäàìè 
Äîðîæíîãî ðàäèî» 
(0+)

23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â. Â. 
Ïóòèíà

00.05 «Ëåãåíäû Ðåòðî 
FM» (0+)

02.05 «Ñóïåðäèñêîòåêà 
90-õ» (6+)

04.10 «Çâåçäû Äîðîæíîãî 
ðàäèî» (6+)

10.30, 09.20 «Ðåàëüíûé 
ñïîðò» (12+)

11.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» 
(12+)

12.30, 21.30, 03.30, 04.05 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ä/ô «Ô. Åìåëüÿíåíêî. 
Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ» 
(16+)

14.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. 
Åìåëüÿíåíêî - Ä. 
Ñèíãõ. Rizin FF. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè

19.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

23.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

00.55 Õîêêåé. Êàíàäà - 
Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

03.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà

04.20 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
06.50 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2» (16+)
10.00 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 

Äóäåì (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Ìû èç 

äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì»

11.05 «ß õî÷ó äîáðà. Ìèêàýë 
Òàðèâåðäèåâ»

11.30 Õ/ô «ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ 
ÁÀÐÎÍ»

13.00 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Êóçíåöîâ»

13.40 «Òàòüÿíà è Ñåðãåé 
Íèêèòèíû â êðóãó 
äðóçåé»

15.10 Ä/ô «Ìàðãàðèòà 
Òåðåõîâà»

15.50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
18.05 Áàëåò «Ùåëêóí÷èê»
19.50 Ä/ô «Ëåîíèä 

Ãàéäàé... è íåìíîãî î 
«áðèëëèàíòàõ»

20.30 «Ðóññêèå ñåçîíû» 
íà Ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå öèðêà â 
Ìîíòå-Êàðëî-2015

21.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
23.55 Íîâîãîäíåå 

îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà

00.05 Òðè òåíîðà - Ïëàñèäî 
Äîìèíãî, Õîñå 
Êàððåðàñ, Ëó÷àíî 
Ïàâàðîòòè

01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «×åìó ñìå¸òåñü? èëè 

Êëàññèêè æàíðà»
02.50 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»

06.00, 20.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 

ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

17.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß - II» 
(16+)

19.50 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé. 

Âûåçäíàÿ ìîäåëü 
(16+)

21.00, 01.45 «2016: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 
Â.Â.Ïóòèíà (0+)

00.05, 05.40 Êàðàîêå 
(16+)

05.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
06.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.00, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïèñüìà èç 
êîñìîñà» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äðåâíèå 
ãåíèè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áðàòüÿ ïî 
êîñìîñó» (16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

12.30, 19.30, 00.00 
Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí 
«Ëåãåíäû Ðåòðî FM» 
(16+)

23.45 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
ãëàâû ãîðîäà 
Êðàñíîÿðñêà Ý.Ø. 
Àêáóëàòîâà

23.48 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
À.Â. Óññà

23.51 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
ãóáåðíàòîðà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Â.À. Òîëîêîíñêîãî

23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà

06.00, 09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ» (0+)

07.35 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ» (0+)
09.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ-3D» (0+)
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». Î 

âðà÷àõ (16+)
14.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 

ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì» (12+)
14.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Ñíåãîäÿè. ×àñòü I (16+)
15.05, 03.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». ¨ëî÷êà, áåãè! 
(16+)

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Êîãäà íîñû â 12 áüþò (16+)

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Ìàêñèìà ßðèöû 
(16+)

19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ñíåãà è çðåëèù! (12+)

21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé ñìåõ 
(16+)

22.25, 00.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ìÿòîå ÿíâàðÿ 
(16+)

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â.Ïóòèíà (0+)

01.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ñíåãîäÿè (16+)

05.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Þëèè Ìèõàëêîâîé 
(16+)

07.00 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 

Ôàíòàñòè÷åñêèé 

îñòðîâ» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

12.00, 23.00, 00.00 

«Êîìåäè Êëàá» 

(16+)

20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)

21.00 «Comedy Woman» 

(16+)

22.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)

23.55 Íîâîãîäíåå 

îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Â. Â. 

Ïóòèíà (0+)

04.50 Õ/ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, 

ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» (12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ 
«ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ» (16+)

13.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (16+)

16.05 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» (0+)

19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

20.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ» (0+)

23.00, 00.00 «Íîâîãîäíÿÿ 
äèñêîòåêà 80-õ» 
(12+)

23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå 
ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

03.00 Íîâûé ãîä íà 
ÍÒÂ. «The Best» - 
«Ëó÷øåå» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Õ/ô «ÀËÛÅ 

ÏÀÐÓÑÀ» (6+)

11.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

19.00 Õ/ô 

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ» (0+)

22.00, 00.00 Ôåñòèâàëü 

Àâòîðàäèî 

«Äèñêîòåêà 80-õ. 

Ëó÷øåå» (12+)

23.50 Îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

15.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

17.15 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
18.15 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

20.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

23.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

04.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ 
ÍÎ×È» (12+)

07.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

09.15 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
10.15 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

09.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

11.15, 14.20 «Â òåìå. 

Èòîãè ãîäà» (16+)

11.45 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

14.50 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 

ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÍÈÌ» (12+)

18.30 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ» (6+)

20.20 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2» (6+)

22.00 «ÌàñòåðØåô. 

Äåòè» (12+)

03.55 Íîâîãîäíåå 

îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Â.Â. 

Ïóòèíà

04.05 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ 

ÎÃÎÍÅÊ» (16+)

05.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

08.20, 04.00 Õ/ô «¨ËÊÈ» 

(12+)

09.45 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»

12.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

14.30, 05.40 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ-6» (12+)

16.20 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

17.40 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ»

19.15 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»

21.45 Õ/ô 

«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 

ÍÎ×Ü»

23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

00.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 

ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 

Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 

(12+)

03.55 Íîâîãîäíåå 

îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè Â. Â. 

Ïóòèíà

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 

(16+)

10.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)

12.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

14.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+)

17.00 Ìàãàççèíî (16+)

19.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.00, 00.00 Âåðþ - íå 

âåðþ (16+)

23.00 Ä/ô «Âåðþ - íå 

âåðþ». Ôèëüì î 

ôèëüìå» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (18+)

04.05 Çâåçäàíóòûå (16+)

05.05 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
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06.00 «Äèñêîòåêà 80-õ»
07.30 «Ïåðâûé Ñêîðûé»
09.00, 04.30 «Íîâîãîäíèé 

êàëåíäàðü»
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.10 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 

ÍÎ×Ü»
11.30, 12.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 

ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ C 
ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»

14.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ»

16.10, 18.10 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

20.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Ôèíàë 
(16+)

00.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ÝÒÞÄ Â ÐÎÇÎÂÛÕ 
ÒÎÍÀÕ» (12+)

01.30 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM»
03.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 

ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞÒ 
ÁËÎÍÄÈÍÎÊ» (16+)

05.15 «Ëó÷øèå ïåñíè». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà

07.35 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà»

08.55 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà - 2. 
Ïåðåçàìîðîçêà»

10.15 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ», 
«Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»

10.50 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ»

12.30, 14.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïåñíÿ ãîäà». ×àñòü 
ïåðâàÿ

14.00, 20.00 Âåñòè
15.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð 

ãîäà». ×àñòü ïåðâàÿ 
(16+)

16.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È»

18.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

20.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí â 
îäèí». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê

22.45 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 

ÓÄÀ×È!» (12+)
01.55 Ìóç/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ-2» (12+)

10.10 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» 
(12+)

13.25 «Íîâûé ãîä ñ 
äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)

14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 
(12+)

16.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)

19.45 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ 
ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!» 
(6+)

21.10 Íîâûé ãîä 
â «Ïðèþòå 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

22.45 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÝÐÊÞËß ÏÓÀÐÎ» 
(12+)

00.30 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 
ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÂÀËÜÑ» (12+)

03.55 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Íîâîãîäíåå 
îáæîðñòâî» (12+)

04.35 «Ëèîí Èçìàéëîâ è 
âñå-âñå-âñå» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

10.10, 00.00 Ä/ñ 

«Ïëàíåòà 

äèíîçàâðîâ» (12+)

13.30, 15.00 ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë (16+)

14.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

21.00 «+100500» (16+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

03.20 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00, 00.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
09.55, 19.25, 23.50 

«Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 
(16+)

13.00, 04.10 Ä/ñ 
«Ïóòåøåñòâèå íà 
êðàé ñâåòà» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35 Õ/ô «ÀÄÀÌ È 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÅÂÛ» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 02.30 Õ/ô 
«ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 
(16+)

17.30 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß 
ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

19.30, 04.30 Êîíöåðò 
«Äèñêîòåêà 80-õ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (16+)

06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

12.00 Ä/ô «Ìî¸ 

ñîâåòñêîå äåòñòâî» 

(12+)

13.40 Ä/ô «Ìîÿ 

ñîâåòñêàÿ þíîñòü» 

(12+)

15.15 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 

(12+)

19.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×È 

ÈÇÌÅÍÈÒÜ 

ÍÅËÜÇß» (12+)

00.40 «Ëåãåíäû Ðåòðî 

FM» (6+)

10.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»

12.10 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!»
12.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
12.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
17.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2» (16+)
19.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóðíå 

4-õ òðàìïëèíîâ». 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

21.10 Íîâîñòè
21.20 «Çèìíèå ïîáåäû» (12+)
21.50 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 

Ñêè. Ñïðèíò. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

23.40 Ä/ô «Íîâàÿ áèòâà» 
(16+)

00.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ê. 
Ñèäåëüíèêîâ - Ê. 
Òîéîòà. Ê. Ñàêóðàáà - 
Ø. Àîêè. Rizin FF (16+)

03.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÊÐÎÂÜ» (16+)
08.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÐÅÃÀÒÀ»
10.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò» 

(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ì/ô «Â ëåñó 

ðîäèëàñü ¸ëî÷êà»
10.20 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 

ÑÅÍÅ»
12.35 «Âñåðîññèéñêèé 

îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

15.00 Òðè òåíîðà - 
Ïëàñèäî Äîìèíãî, 
Õîñå Êàððåðàñ, 
Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè

16.30, 00.55 Ä/ô «Òàéíà 
áåëîãî áåãëåöà»

17.15 Ìèðîâàÿ ïðåìüåðà. 
Íîâîãîäíèé 
êîíöåðò Âåíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà-2016. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Âåíû

19.40, 01.45 Õ/ô 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ»

20.50 Êîíöåðò «Åâãåíèé 
Äÿòëîâ. Ïåñíè î 
ëþáâè»

21.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ»

23.20 Ãàëà-êîíöåðò íà 
Ìàðñîâîì ïîëå

06.30 Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)
07.30 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 

ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)
09.35 Õ/ô «ÅÑËÈ 

ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ» 
(16+)

15.45 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó 
ÒÈÔÔÀÍÈ» (16+)

18.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÇÀÏÐÀÂÊÈ» (16+)

20.00 Êîíöåðò 
Ä.Õâîðîñòîâñêîãî. 
1-å îòäåëåíèå (16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 
- ÀÍÃÅË» (16+)

22.55, 05.50 Ñåçîíû 
ëþáâè (16+)

23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ñïåöïðîåêò (16+)

23.30 «2016: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

02.05 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.05, 06.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

05.35 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé 

ìàðàôîí «Ëåãåíäû 

Ðåòðî FM» (16+)

19.00 Êîíöåðò «Ñìåõ 

â êîíöå òóííåëÿ» 

(16+)

20.50 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ 

ÊÎÍÅÌ» (6+)

22.00 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 

(6+)

23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 

ÂÎËÊ 2» (6+)

00.10 Õ/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 

(6+)

01.30 Ò/ñ «NEXT» (16+)

04.20 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)

06.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ-3D» (0+)

07.40 Ì/ô «Ñíåãîâèê-
ïî÷òîâèê», «Äåä Ìîðîç è 
ñåðûé âîëê» (0+)

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.20 Ì/ô «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà» 

(0+)
09.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñíåãîäÿè. 
×àñòü II (16+)

11.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êîãäà íîñû â 
12 áüþò (16+)

12.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñìåõ (16+)

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñíåãà è 
çðåëèù! (12+)

16.00 Òåëåâåðñèÿ Áåëîé 
ÿðìàðêè (0+)

16.20 Äåòàëè (16+)
16.30 «Ìèëëèîí èç 

Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì» 
(12+)

16.35 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» (0+)

18.10 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ» 
(0+)

19.40 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)

21.25 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìÿòîå 
ÿíâàðÿ (16+)

01.45 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

03.35 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
(16+)

05.30 Ì/ô «Ãàäêèé óò¸íîê» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ô «Äàôôè 

Äàê: Îõîòíèêè çà 

÷óäîâèùàìè» (12+)

08.40 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.10 Õ/ô «ÍÀ ÆÈÂÖÀ» 

(16+)

05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)

05.55 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ: 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎ 

ÃÐÈÍÂÈ×Ó» (12+)

06.40 Õ/ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ 

ÁÎÉÑß, ÂÛÕÎÄÈ - 

ÍÅ ÏËÀ×Ü...» (12+)

08.20 Õ/ô «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÈÕÎÄÈ, ÍÎÂÛÉ 

ÃÎÄ!» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» (0+)

13.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

01.25 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 

ÊÐÓÈÇ» (16+)

03.20 Äèêèé ìèð (0+)

03.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ» 

(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

23.00 Ôåñòèâàëü 

Àâòîðàäèî 

«Äèñêîòåêà 80-õ. 

Ëó÷øåå» (12+)

04.30 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÎÉ 

ÃÈÃÀÍÒ» (0+)

14.00 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)

15.40 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 
(16+)

17.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)

18.40 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
20.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 

ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
23.40 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 

(16+)
01.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
02.40 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ 

ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
07.40 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ» 

(16+)
09.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ?» (12+)
10.40 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» 

(16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
09.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 

ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

13.05 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 

ÕÎÒÒÀÁÛ×»
16.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

17.25 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

19.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

02.10 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(16+)

04.30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È» (12+)

05.55 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.40 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» 

(6+)

16.00 «ÌàñòåðØåô. 

Äåòè» (12+)

02.30 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» 

(16+)

04.25 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 Ðåâèçîððî (16+)

12.00 Õ/ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, 

ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» (16+)

14.10 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

23.00 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 

ÍÀ ÏÐÎÃÓËÊÅ, 

ÈËÈ ÏÎËÇÊÎÌ ÎÒ 

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (12+)

01.00 Áëîêáàñòåðû (16+)

03.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (18+)

04.00 Çâåçäàíóòûå (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Åðàëàø
06.40 Õ/ô 

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

08.10, 03.35 Õ/ô 
«ÁÅÄÍÀß ÑÀØÀ»

10.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
11.45 Íîâûé Åðàëàø
12.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ»
14.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-

2»
16.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 

ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

18.30 Êîíöåðò «Ýýõõ, 
Ðàçãóëÿé!» (12+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÀÂÀÒÀÐ» 

(16+)
00.15 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ: 
ÁÅÇÎÁÐÀÇÍÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ» (12+)

01.50 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ: ÑËÅÏÎÉ 
ÁÀÍÊÈÐ» (12+)

04.55 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 

ÓÄÀ×È!» (12+)

07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

11.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»

12.00, 14.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïåñíÿ ãîäà». ×àñòü 

âòîðàÿ

15.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð 

ãîäà». ×àñòü âòîðàÿ 

(16+)

17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà». 

Ôèíàë

20.35 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» 

(12+)

22.45 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» (12+)

00.40 Õ/ô «ÊËÓØÈ» (12+)

05.55 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ 

ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!» (6+)

07.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ 

ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ» (12+)

11.40 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. 

Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» (12+)

12.35, 14.45 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ

15.25 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (6+)

17.20 Õ/ô «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ 

Â ÏÎËÍÎ×Ü» (12+)

21.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 

(12+)

01.10 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 

ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀÄÀ 

ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ»

04.15 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. 

Ïÿòü ãðàíåé óñïåõà» 

(12+)

06.00, 13.30, 03.00 Ä/ñ 

«100 âåëèêèõ» (16+)

10.10, 17.30 Ä/ñ 

«Ïëàíåòà ëþäåé» 

(0+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

03.55 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.20 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 

ÑÀËÒÀÍÅ» (16+)
08.55, 15.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
09.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» (16+)
10.00, 19.30 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
12.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ» (16+)
14.00, 17.15, 20.30 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
14.15, 20.45 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÝÒÀ 

ÂÅÑÅËÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
(16+)

16.30 Ä/ô «Ñðåäü øóìíîãî 
áàëà» (16+)

17.00 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

17.30, 01.00 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

18.30, 19.35, 02.00 Ò/ñ 
«ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ» 
(16+)

21.00, 04.00 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÌÅÑÒÜ 
ÃÍÎÌÎÂ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÀÄÀÌ È 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ ÅÂÛ» 
(16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)

20.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» 

(12+)

00.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ» 

(12+)

03.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 

ÀÍÃÅËÎÌ È 

ÁÅÑÎÌ» (16+)

10.30 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ» 
(12+)

11.55 Ì/ô «Ìàò÷-ðåâàíø»
12.15 «Çèìíèå ïîáåäû» (12+)
12.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3» (16+)
14.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4» (16+)
16.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5» (16+)
18.35 Ä/ô «Íîâàÿ áèòâà» (16+)
18.55 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 

Ñêè. Ìàññ-ñòàðò 15 
êì. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

19.55 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

20.25 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì 
Äóäåì (16+)

20.55 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå 
Ñêè. Ìàññ-ñòàðò 30 
êì. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

22.30 Íîâîñòè
22.35 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
22.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ 
êîìàíä. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ô. Åìåëüÿíåíêî - Ä. 
Ñèíãõ. Rizin FF (16+)

03.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ» (16+)
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC (16+)
09.00 Ä/ô «Ô. Åìåëüÿíåíêî. 

Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ» 
(16+)

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ»
11.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.00 «Ðóññêèå ñåçîíû» 

íà Ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå öèðêà â 
Ìîíòå-Êàðëî-2015

13.00, 22.40 Ò/ñ 
«ÔÀÍÒÎÌÀÑ»

14.35 Ñïåêòàêëü 
«Áåçóìíûé äåíü, 
èëè Æåíèòüáà 
Ôèãàðî»

17.25 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.45 Kremlin Gala-2015. 

Çâåçäû áàëåòà XXI 
âåêà

00.20 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
01.50 Ì/ô «Âíå èãðû»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.45 Ä/ô «Êàìèëü 

Ïèññàððî»

06.30 Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)
07.30, 22.45, 05.55 

Ñåçîíû ëþáâè (16+)
07.55 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó 

ÒÈÔÔÀÍÈ» (16+)
10.10 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÝÄÅÌ» (16+)

15.35 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «1001 
ÍÎ×Ü» (12+)

20.00 Êîíöåðò 
Ä.Õâîðîñòîâñêîãî. 
2-å îòäåëåíèå (16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ñïåöïðîåêò (16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 
- ÀÍÃÅË» (16+)

02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.25, 06.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

05.00, 01.10 Ò/ñ «NEXT-2» 
(16+)

07.10 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÎËÄÀÒÀ ÈÂÀÍÀ 
×ÎÍÊÈÍÀ» (16+)

14.00, 22.30 Õ/ô 
«ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 
È ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

15.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ 2» (6+)

17.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ 
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

18.15 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ 
ÊÎÍÅÌ» (6+)

19.40 Õ/ô «ÀËÅØÀ 
ÏÎÏÎÂÈ× È 
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 
(6+)

21.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß 
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)

00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 
(0+)

06.00 Ì/ô «Îãíåâóøêà-
ïîñêàêóøêà», «Ïîíè 
áåãàåò ïî êðóãó», 
«Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», 
«Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ», 
«38 ïîïóãàåâ», «Êàê 
ëå÷èòü óäàâà», «Êóäà 
èä¸ò ñëîí¸íîê?», 
«Áàáóøêà óäàâà», 
«Çàâòðà áóäåò çàâòðà» 
(0+)

08.30 Òåëåâåðñèÿ Áåëîé 
ÿðìàðêè (0+)

08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
09.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)
10.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)
12.30 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+)
14.25 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» 

(0+)
16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
16.05 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 

áîëîòà» (6+)
16.30 Ì/ô «ØÐÝÊ» (6+)
18.15 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
20.05 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» 

(6+)
21.45 Ì/ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» 

(12+)
23.25 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
01.15 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
(16+)

03.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (0+)

05.15 Ì/ô «Òðè äðîâîñåêà», 
«Ñàìûé áîëüøîé äðóã» 
(0+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.30 Ì/ô «Òîì 
è Äæåððè è 
Âîëøåáíèê èç 
ñòðàíû Îç» (12+)

08.40 «Êîìåäè Êëàá. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 01.00 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
11.30 «Comedy Woman» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.30 «Òàíöû» (16+)
04.00 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ» 

(12+)
05.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» 

(16+)

05.10 «È ñíîâà 
çäðàâñòâóéòå!» (0+)

06.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Æèëèùíàÿ 
ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.10 Òû íå ïîâåðèøü! Ñ 

Íîâûì ãîäîì! (16+)
13.20 Òû íå ïîâåðèøü! 

(16+)
14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 

(16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè. 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 
(16+)

01.05 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 
(16+)

03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Õ/ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ 

ÁÎÉÑß, ÂÛÕÎÄÈ - 
ÍÅ ÏËÀ×Ü...» (12+)

06.00 «13 çíàêîâ 

Çîäèàêà» (12+)

19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 

ËÈÖÓ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ 

ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 

ÑÒÐÅËßÒÜ» (12+)

23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ» 

(16+)

00.45 Ôåñòèâàëü 

Àâòîðàäèî 

«Äèñêîòåêà 80-õ. 

Ëó÷øåå» (12+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)
18.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

00.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)
02.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
(12+)

06.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

08.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)
10.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 

ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 

ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)

10.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

11.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» (16+)

13.50 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» (16+)

15.40 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐ¨Ä!» (12+)

20.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

23.00 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ» 

(16+)

00.45 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 

ÓÄÀ×È» (12+)

02.15 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

04.10 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 

(16+)

06.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)

09.00 «Starbook» (16+)

12.00 «Starbook. 

Òðåíäû-2016» (12+)

12.45 «Europa plus ÷àðò. 

Èòîãè ãîäà» (16+)

13.40 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» 

(16+)

16.00 «ÌàñòåðØåô. 

Äåòè» (12+)

02.35 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ 

ÎÃÎÍÅÊ» (16+)

04.20 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

07.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

12.00 Õ/ô «ÂÎÐÈØÊÈ» 

(12+)

13.45 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, 

ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» (16+)

01.10 Áëîêáàñòåðû (16+)

03.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (18+)

04.20 Çâåçäàíóòûå (16+)

05.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ» 

(16+)
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05.40, 06.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ: ÊÀÊ 
ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ»

10.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×»

11.45 Íîâûé Åðàëàø
12.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)

14.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
(12+)

17.30 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé 
ÊèÂèÍ» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 

ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ 
ÓÌÅÐËÀ» (12+)

23.40 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
01.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 

ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 

«ÌÝÐÈÃÎËÄ»: ËÓ×ØÈÉ 
ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» 
(12+)

04.55 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)

06.45, 11.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

12.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» (12+)

14.10 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» 

(12+)

16.20 Õ/ô «¨ËÊÈ 

ËÎÕÌÀÒÛÅ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÂÜÞÃÀ» (12+)

20.35 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

00.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» 

(12+)

05.35 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

07.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ» (12+)

11.20 Ä/ô «Íîâûé Ãîä â 

ñîâåòñêîì êèíî» (12+)

12.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ Â 

ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü» (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ

14.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

15.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ 

ÁÐÝÄËÈ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 

ÂÐÀÃ» (12+)

21.15 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» 

(12+)

01.20 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È 

ÂÓÑÒÅÐ» (12+)

03.05 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ 

ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

04.40 «Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì 

Çàäîðíîâ» (12+)

06.00, 13.30, 00.00 Ä/ñ 

«100 âåëèêèõ» (16+)

10.10, 17.30 Ä/ñ 

«Ïëàíåòà ëþäåé» 

(0+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

03.00 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.20 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 

ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

09.00, 10.00 Õ/ô «ÝÒÀ 
ÂÅÑÅËÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
(16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00 Ä/ô «Ìèõàèë Áîÿðñêèé. 
Îäèí íà âñåõ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Õ/ô 
«Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00 Ä/ô «Ñðåäü øóìíîãî 
áàëà» (16+)

17.30, 01.00 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

18.30, 19.35, 02.00 Ò/ñ 
«ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ» 
(16+)

20.30 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

21.00, 04.00 Õ/ô «ÝØÁÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ» 

(12+)

12.20 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)

14.35 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» 

(12+)

16.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 

(12+)

18.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

12.00, 13.00 Íîâîñòè
12.05, 18.20, 04.30 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Äàêàð-2016»
13.35 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (16+)
15.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
16.00 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè 

êîðîëÿìè» (16+)
17.40 Ëûæíûé ñïîðò. 

Òóð äå Ñêè. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

19.30 Ëûæíûé ñïîðò. 
Òóð äå Ñêè. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

19.55 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(16+)

20.15 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.15, 10.15 «Äåòàëè ñïîðòà» 
(16+)

22.25 «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

22.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» - 
«Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC (16+)

02.25 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3» (16+)
07.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4» (16+)
09.15 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò 

ïîáåäû» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ

10.00 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

11.45 Ãàëà-êîíöåðò íà 

Ìàðñîâîì ïîëå

13.15, 22.40 Ò/ñ 

«ÔÀÍÒÎÌÀÑ»

15.00 Ñïåêòàêëü 

«Áåçóìíûé äåíü, 

èëè Æåíèòüáà 

Ôèãàðî»

17.25 Õ/ô «ÌÝÐÈ 

ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 

ÑÂÈÄÀÍÈß!»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»

20.45 Òîðæåñòâåííîå 

îòêðûòèå 

èñòîðè÷åñêîé ñöåíû 

òåàòðà «Ãåëèêîí-

Îïåðà»

00.05 Õ/ô «ÍÀ 

ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ 

ÑÖÅÍÛ»

01.30 Ìóëüòôèëüìû

01.55 «Èñêàòåëè»

02.45 Ä/ô «Ðàôàýëü»

06.30, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ñïåöïðîåêò (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 19.55, 22.50, 05.50 
Ñåçîíû ëþáâè (16+)

07.40, 23.30 «2016: 
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ» 
(16+)

15.45 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» 
(16+)

18.00 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ 
ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ 
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)

02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.35 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
06.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß 

ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ» (16+)
08.25 Õ/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 

(6+)
10.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ 

ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 
(0+)

11.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È 
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)

12.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß 
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 
(6+)

14.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: 
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (6+)

15.20 Õ/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× 
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)

16.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÍß 
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (6+)

18.00 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 
È ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

19.30 Êîíöåðò «Çàäîðíîâ 
äåòÿì» (16+)

21.30 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» 

(16+)
02.15 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)

06.00 Ì/ô «Âåðíîå ñðåäñòâî», 
«Ãîðøî÷åê êàøè», 
«Ïÿòà÷îê», «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà», «Âåëèêîå 
çàêðûòèå», «À âäðóã 
ïîëó÷èòñÿ!», «Ïðèâåò 
ìàðòûøêå», «Çàðÿäêà 
äëÿ õâîñòà» (0+)

08.30, 16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

09.10 Ì/ô «ØÐÝÊ» (6+)
10.50 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
12.40 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» 

(6+)
14.20 Ì/ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» 

(12+)
16.05 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå 

èñòîðèè. Ïðàçäíèê Êóíã 
ôó Ïàíäû» (6+)

16.30 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 
(6+)

18.10 Ì/ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ 
ÏÀÍÄÀ-2» (0+)

19.45 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» 
(6+)

21.20 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» 
(6+)

23.00 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» 
(0+)

00.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (0+)

02.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ» (12+)

04.55 Ì/ô «Êàê Ìàøà 
ïîññîðèëàñü ñ 
ïîäóøêîé», «Ìàøà 
áîëüøå íå ëåíòÿéêà», 
«Ìàøà è âîëøåáíîå 
âàðåíüå», «Ñòðåêîçà è 
ìóðàâåé» (0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.30 Ì/ô «Òîì è 

Äæåððè: Ðîáèí Ãóä 

è Ìûøü-Âåñåëü÷àê» 

(12+)

08.40 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 «Òàíöû» (16+)

03.00 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ 

ÄÆÅÐÑÈ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» 

(16+)

06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà» 

(16+)

05.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 

ÌÀßÊÀ» (16+)
12.05, 13.20 Ò/ñ 

«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 
(16+)

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

18.10 Ñëåäñòâèå âåëè. 
(16+)

19.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 
(16+)

01.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» 
(16+)

02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ 

ÍÎÂÛÉ» (16+)

06.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Êèòàéñêèé 

ãîðîñêîï (12+)

19.00 Õ/ô 

«ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» 

(12+)

21.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ 

ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 

ËÈÖÓ» (16+)

01.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ» 

(16+)

02.45 Ò/ñ «ÃÐÀÍÜ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

17.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 
(16+)

18.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

01.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» 
(16+)

09.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» 
(16+)

10.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

08.20 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ 
ÃÎËÎÂÓ» (16+)

09.50 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

11.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

13.15 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÊÀÐÏÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» (12+)

16.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

18.55 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ»

21.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

23.00 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...» 
(12+)

00.40 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

03.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

04.40 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)

09.00 «Starbook» (16+)

11.35 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» 

(6+)

13.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

04.05 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

06.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Ì/ñ «Àçáóêà 

çäîðîâüÿ» (12+)

08.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

12.00 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ 

ÑÜÞ» (12+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ 

ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ 3D» 

(12+)

00.45 Áëîêáàñòåðû (16+)

02.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

04.00 Çâåçäàíóòûå (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ» 

(16+)
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

По лицу, а не По гороскоПу

Благодарю и Поздравляю

Хочу поделиться пе-
чальным (или даже 
возмутительным) опы-
том посещения одного 

кафе в Железногорске, а именно - 
кафе «З». Некоторое время назад 
решили мы с семьей провести суб-
ботний вечер в каком-нибудь при-
личном месте, поесть, потанцевать. 
Надо отметить, что мы несколько 
лет назад переехали из Красно-
ярска, с местными заведениями 
практически не знакомы. Выбрали 
на свою голову «З». Зарезервиро-
вали предварительно столик и ожи-
дали культурного, цивилизованно-
го отдыха. 

Приехали мы туда после 10 ве-
чера, и сразу же на входе нас от-
читали, почему мы так поздно яви-
лись! Уже странно. Но это были 
только цветочки! Внутри, на первый 
взгляд, атмосфера царила непло-
хая: этакая свадьба-юбилей. Все, 
судя по всему, друг с другом в той 
или иной степени знакомы и в це-
лом добродушны. Музыка живая, 
играет все подряд, придираться 
не буду. Саксофон звучал просто 
великолепно.

Нас было пятеро: две семейные 
пары и девушка. К моменту, когда 

наш вечер превратился в какой-
то кошмар, мы успели только по-
танцевать и сесть за стол (как раз 
принесли заказ). Тут некий мо-
лодой человек пригласил одного 
из наших мужчин «поговорить на 
крыльце». Через несколько минут 
второй мужчина из нашей компа-
нии пошел следом, мало ли… Не-
охота вспоминать, но вышло вот 
что: одного нашего избил изрядно 
выпивший товарищ (спортсмен-
борец, как выяснилось), а второго 
держали и пытались бить еще трое, 
один из которых, когда мы только 
пришли, сидел в кафе в качестве 
охранника! 

Выйдя на крыльцо уже под самый 
конец драки, я сразу же начала вы-
зывать полицию, и тут появился хо-
зяин заведения. В первую секунду 
мне даже показалось, что он хочет 
нам помочь, но все оказалось инте-
реснее... Он всячески препятство-
вал вызову полиции, позвал нас 
пятерых в банкетный зал и пытал-
ся нас там удерживать, приставив 
к нам одного из охранников. А тем 
временем отправил зачинщиков 
драки домой до приезда полиции. 
Нам же сообщил, что это его по-
стоянные клиенты - он их не сдаст. 

И вообще, все, что произошло на 
крыльце, не его дело.

Полиция все-таки приехала, на 
всю компанию заведено дело, гото-
вим документы в суд. Отдых и лица 
наших мужчин были порядком ис-
порчены. Позже поинтересовались 
на различных сайтах отзывами о 
«З» и не особо удивились. Боль-
шая их часть содержит информа-
цию о нападении на отдыхающих 
некой группой молодых людей. И 
даже гости нашего города, францу-
зы, написали: «Все неплохо, только 
лучше уйти оттуда пораньше, чтобы 
не получить по лицу». Противно и 
стыдно должно быть администра-
ции и быдлу, которое регулярно 
там «разминается» в боях без пра-
вил. А хозяину хочется пожелать 
остаться хоть раз неугодным своим 
«постоянным клиентам» на одной 
из таких «разминок» и задуматься, 
все ли правильно выстроено в его 
бизнесе.

Отзыв написала не сразу, все-
таки ждала извинений со стороны 
администрации заведения. По сло-
вам участкового, наши телефоны 
хозяин попросил почти сразу имен-
но для этого…

алена ноВикоВа 

1 декабря в ДК стартовала городская Декада ин-
валидов. Были организованы выставки декоративно-
прикладного творчества, в том числе и тех, кто не 
имеет возможности выйти из своих квартир, но не 

желает оставаться за бортом жизни. Пополнили экспозицию 
своими работами и особые дети. По традиции прошли встре-
чи с представителями администрации и социальных служб го-
рода. Концерт, поставленный силами людей с ограниченными 
возможностями и работниками Дворца культуры, порадовал 
всех присутствующих.

Уже стало традицией в Декаду инвалидов проводить встречи 
за чашкой чая. Как всегда, инициатором и организатором встре-
чи стала наша руководитель - Светлана Михайловна Козлова. 
По телефону всех железногорцев с ограниченными возможно-
стями, но не с ограниченными способностями приветствовали 
москвичи. Пожелали, чтобы город и все окружающие вспоми-
нали о наших потребностях не только в эти дни, а ежедневно, 
ежечасно. Уделил время и внимание нам глава ЗАТО Вадим 
Медведев. С грустью и сожалением отметил, что администра-
ции порой не удается уделять нашей организации должного 
внимания и помощи, но он гордится стойкостью и жизнелюбием 
людей с ограниченными возможностями, они являются приме-
ром для всех жителей. Со своей стороны гарантировал помощь, 
поддержку и содействие администрации города.

В настоящее время решается судьба нашей многочисленной 
организации. Слухи о том, что она имеет необычайно огромный 
доход, сильно преувеличены. Честно и открыто наш коллектив 
трудится на благо родного города, поддерживая таких же, как 
мы. У всех нас разная история инвалидности, но мы ценим каж-
дый прожитый день и умеем радоваться жизни!

Жаль, конечно, что всего этого не смогли увидеть в пере-
даче «Информ-Экспресс» участники выставки и члены органи-
зации, которые по состоянию здоровья не смогли приехать во 
Дворец культуры.

 Не каждому дан дар понять, почувствовать. Помочь тому, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации или у кого про-
блемы со здоровьем. Но ведь никто не застрахован от пре-
вратностей судьбы…

от имени активистов
 Железногорского отделения Вои

член правления организации В.ВязоВа

Безрадостно как-то нынче 
в редакционной почте. Одни 
пытаются в общей грязи 
разглядеть красоту, другие делятся 
совершенно дикими историями 
из жизни городского общепита. 
И понять их можно: вечер 
испорчен, лица помяты. И осадок 
остался. Благо, есть в жизни 
и другие стороны.

Понять, Почувствовать, 
Помочь Заканчивается 2015 год. 

У каждого из жителей 
ЗАТО Железногорск он 
был, конечно, своим, 

особым. Лично для меня он зна-
менателен памятными событиями. 
Исполнилось 80 лет. На грант ГХК, 
выигранный в конкурсе «Топ-20», 
издана книга «Чудоград», посвя-
щенная 65-летию города. Стал 
победителем Межрегионального 
конкурса СМИ «Енисей. РФ-2014», 
номинация «Любимый край». По-
менял с близкими место житель-
ства. Десятки горожан поздравили 
меня с юбилеем, оказали матери-
альную и моральную помощь.

Накануне Нового года я выра-
жаю искреннюю благодарность 
администрации ЗАТО и города, 
городскому Совету ветеранов, от-

делу ГХК по связям с обществен-
ностью и работникам музея Горно-
химического комбината, редакции 
газеты «Город и горожане», жур-
налистам 12 канала, коллективам 
городской библиотеки им. Горько-
го, Дворца культуры, школы 103, 
ООО «Диамант» и ООО «Гелиос», 
творческим объединениям - Фо-
руму «Мир» и «БибимГо».

Хотелось бы персонально 
сказать спасибо руководите-
лям: Медведеву В.В., Гаврило-
ву П.М., Немеровой В.Ф., Голов-
кину В.Г., Малухиной Л.И., Дерга-
чевой Л.А., Дубровской Е.Н., Па-
сечкину Н.Н.; журналистам: Гла-
зуновой Е.И.,Коршуновой С.В., 
Молодовой Е.Ю.; спонсорам: 
Травину С.Л., Кузнецову В.А., Ша-
поваловой В.А., супругам Сашен-

ко - Игорю Ивановичу и Галине 
Владимировне; знакомым и дру-
зьям: супругам Москадыновым - 
Валерию Ивановичу и Валентине 
Петровне, супругам Кореньковым 
- Ивану Трофимовичу и Тамаре 
Павловне, супругам Ставицким 
- Олегу Анатольевичу и Викто-
рии Геннадьевне, Матузко Л.А., 
композитору и талантливому эс-
сеисту Новикову Г.И., Капусти-
ной М.Н., Макаровой Л.А., Вещи-
ковой Е.А., Борисенковой Т.Г., 
Кожуховской В.В., Ковелю Б.А., 
Балушкину А.И., Диких Д.Н., Ры-
женкову В.П., Титовой Е.В., Бе-
рестовой Т.М.

Огромное всем спасибо! С Но-
вым годом! 

Виктор 
аФЕрЕнко

снегири-трудяги
Любимый город - чи-

стый, красивый, ухо-
женный. Сколько эпи-
тетов можно найти для 

него! Город высокой культуры, как 
мы его называем. Но оглянитесь 
вокруг, что это? Мусор, мусор, му-
сор… Просто фильм о трущобах, 
да и только. 

Но пока мы все браним КБУ 
- рабочих и озеленителей, они, 
трудяжки, поддерживают на плаву 
хотя бы то, что можно сохранить, 
почистить, убрать. Еще умудряют-
ся и пофантазировать на тему но-
вогоднего медведя, павлина, аль-
пийской горки, коровушки и т.п.

Облагораживают город в основ-
ном женщины. Труд довольно тя-
желый и, честно говоря, не всякой 
представительнице слабого пола 
под силу. Хочется от всей души 
поблагодарить всех работников 
КБУ за их, может, неблагодарную, 
но очень нужную работу. С такой 
можно озлобиться на всех и вся, но 
люди трудятся, невзирая на труд-
ности, сезонную непогоду, малую 
зарплату при такой физической на-
грузке. Работают наши труженики 
во имя и во благо!..

Призываю вас, дорогие желез-
ногорцы, еще и еще раз: давай-
те соблюдать и поддерживать чи-

стоту, действительно любить наш 
город, улицу, двор, дом! Тогда и 
сами будем называться воистину 
настоящими горожанами. Давайте 
воспитывать наших детей и внуков 
правильно! 

Считаю, что почаще надо де-
лать рекламные ролики, зарисовки 
о прекрасных уголках города для 
наглядного воспитания подрас-
тающего поколения. А женщин в 
ярко-оранжевых жилетах назвать 
снегирями.

Большое человеческое спасибо 
за вашу работу, снегири-трудяги! 

с уважением
м.а.ноВоЖилоВа
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что? где? когда?

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Каждый год пополняется 
печальный список 
оставивших нас известных 
людей - любимых актеров, 
режиссеров, деятелей 
культуры, политиков. 
Прошедший 2015-й добавил 
в него немало имен.       
Но память осталась.

Народный артист СССР. В марте ему исполнился 81 год, 
а 15 сентября его не стало. В 2000 году его признали одним 
из величайших актеров XX века в Молдавии. Волонтир сы-
грал около 120 главных ролей в театре, а также снялся в бо-
лее чем 30 фильмах. Широкую известность актеру принесла 
роль Будулая в многосерийном фильме «Цыган».

ЛЕВ ДУРОВ 
Народный артист СССР, 

актер и режиссер Москов-
ского драматического театра 
на Малой Бронной. Ему было 
83. Дурова называли «траги-
ческим клоуном» и говорили, 
что это один из самых ярких 
мастеров трагикомическо-
го жанра в русском театре и 
кино второй половины про-
шлого века, много сам ста-
вил в театре на Малой Брон-
ной. Про себя говорил: «Мое 
амплуа - это протест малень-
кого человека против по-
нятия «маленький человек». 
Умер 20 августа.

Режиссер. Ушел из жизни 26 июля на 55-м году, а главный свой 
фильм снял, когда ему еще не было тридцати. «Маленькая Вера» 
стала символом советской перестройки, произвела мировой три-
умф. Потом, попробовав себя в разных жанрах, впрочем, без осо-
бого успеха, Пичул перестал снимать игровое кино и переключился 
на сериалы. Важным фактом в его режиссерской биографии ста-
ли сатирические «Куклы», благополучно почившие вместе со своей 
эпохой, их сменили «Старые песни о главном», а потом пошла се-
рия документальных телеработ о советских вождях: Ленине, Ста-
лине, Хрущеве, Андропове, Горбачеве. Не все из картин получали 
одобрение начальства и выпускались в эфир.

СЕРГЕЙ 
АРЦИБАШЕВ 

Режиссер, актер, лауреат го-
сударственных премий России, 
художественный руководитель 
Театра на Покровке, с 2002 по 
2011 годы был худруком Театра 
им. Маяковского. Умер на 64-м 
году жизни 12 июля. Он изве-
стен своими ролями в филь-
мах «Жестокий романс», «За-
бытая мелодия для флейты», 
«ДМБ» и «12». Сыграл более 
чем в 20 фильмах. В качестве 
режиссера поставил более 40 
спектаклей в театрах России и 
за рубежом.

СЕРГЕЙ 
ПУШКИН 

Изобретатель атомных 
часов, праправнук поэта 
Александра Сергееви-
ча Пушкина скончался в 
Москве 9 июля, не дожив 
до 90-летнего юбилея 
всего несколько дней. 
В некрологе коллектив 
Государственного музея 
А.С.Пушкина искренне 
скорбел об уходе из жиз-
ни одного из старейших 
потомков поэта, достой-
ного продолжателя пуш-
кинского рода.

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ 
Бывший россий-

ский премьер, по-
литический, госу-
дарственный дея-
тель, доктор эко-
номических наук и 
дипломат. Он был 
заметным челове-
ком еще при Ле-
ониде Брежневе, 
играл важнейшие 
роли и при Миха-
иле Горбачеве, и 
при лидерах пост-
советской России. 
Скончался 26 июня после продолжительной болезни 
в 85 лет. Примаков был уникальной фигурой, одним 
из немногих политиков, который имеет свои убежде-
ния, был человеком талантливым и многогранным. 
Писал стихи, его афоризмы цитируют до сих пор. 
Говорили, что со смертью Примакова ушла эпоха 
совести, государственности, честности как новой 
России, так и бывшего СССР. За долгие годы сво-
ей многообразной карьеры он сделал столько, что 
одно только перечисление его заслуг может занять 
несколько страниц. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», 
«За заслуги перед Отечеством» III степени, «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

РЕЗО ЧХЕИДЗЕ 
Советский и 

грузинский кино-
режиссер, народ-
ный артист СССР, 
более 30 лет воз-
главлявший кино-
студию «Грузия-
фильм». Его кар-
тина «Отец сол-
дата» считается 
одним из лучших 
фильмов о во-
енном времени. 
Он внес огром-
ный вклад в соз-
дание феномена 
грузинского кино. 
В 1955 году со-
вместная картина 
с Тенгизом Абу-
ладзе «Лурджа 
Магданы» удо-

стоилась Специального упоминания на конкурсе 
короткометражных фильмов Каннского кинофести-
валя как «Лучший фильм с вымышленным сюже-
том» и Почетного диплома МКФ в Эдинбурге. Умер 
3 мая в Тбилиси.

ВЛАДИМИР ВАЛУЦКИЙ 
С ц е н а р и с т -

виртуоз, один из 
лучших отечествен-
ных кинодраматур-
гов. Ушел из жизни 
14 апреля на 79-м 
году после тяжелой 
болезни. О нем го-
ворили: сценарист 
своей эпохи, про-
должатель старой 
школы, сумевший 
вписаться и в новое 
кино. Автор «Зим-
ней вишни», «Мэри 
Поппинс, до свидания!», телесериала «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и еще 
нескольких десятков знаменитых советских и рос-
сийских фильмов. Остроумный и артистичный, 
дважды снялся в кино как актер. Не одно поколе-
ние советских и постсоветских детей выросло на 
мультфильме «Пес в сапогах» - остроумнейшей 
пародии Валуцкого на «Трех мушкетеров».

ЭЛЬДАР 
РЯЗАНОВ

Не стало мэтра отече-
ственного кинематогра-
фа. Знаковый режиссер, 
сценарист, актер, педа-
гог, телеведущий, писа-
тель, поэт, драматург, 
продюсер ушел из жизни 
30 ноября. После школы 
Эльдар Рязанов поступил 
во ВГИК. Он не мечтал 
стать режиссером, про-
сто отнес документы в вуз 

за компанию с другом. Первая же комедия, созданная им, 
- «Карнавальная ночь» в одно мгновение сделала Рязано-
ва популярным. Став лидером новогоднего кинопроката 
1956-1957 годов, фильм получил множество наград - пер-
вых для режиссера. Несколько десятков лирических тра-
гикомедий, снятых Рязановым, пополнили «золотой фонд» 
российского кинематографа.

МИХАИЛ СВЕТИН 
Заслуженный артист 

РСФСР, народный ар-
тист РФ. Скончался 30 
августа на 85-м году 
жизни. Его имя во-
шло в историю рос-
сийского кино - роли 
в комедиях Леонида 
Гайдая, Георгия Да-
нелии, Аллы Сурико-
вой, Марка Захарова 
и других отечествен-
ных фильмах помнит 
и любит не одно по-
коление зрителей. До 
последнего времени 
служил в петербург-
ском Театре комедии 
имени Акимова. Попу-

лярность пришла с выходом в 1982 году фильма «Чародеи». 
Однако дебют в кино состоялся еще в 1973 году в картинах 
«Афоня» и «Ни пуха, ни пера».

МИХАЙ ВОЛОНТИР

ВАСИЛИЙ ПИЧУЛ
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ГЕННАДИЙ ВЕНГЕРОВ 
Снялся более чем в 120 

фильмах в России, США, Ан-
глии, Австрии и Германии. 
Единственный из федераль-
ных дикторов, признанный в 
международном масштабе: го-
лос международного телекана-
ла «Евроньюс», радиостанций 
«Немецкая волна» (Deutsche 
Welle, ФРГ), «Русская служба 
новостей» (Москва). Озвучи-
вал документальные фильмы, 
мультики, обучающие програм-
мы, игры, аудиокниги, рекламу. 
Скончался 22 апреля в Дюс-
сельдорфе (Германия).

Российский ре-
жиссер-мультипли-
катор, мастер ку-
кольной анимации, 
создатель серии 
фильмов по сказ-
кам Дональда Бис-
сета о приключениях 
Девочки и Дракона. 
Участвовал в про-
изводстве первых 
советских куколь-
ных телесериалов. 

Именно он создал «Приключения Незнайки», «Волшебника 
Изумрудного города» и «Незнайку в Солнечном городе». 
Ушел из жизни 26 марта в возрасте 74 лет.

БОРИС 
НЕМЦОВ 

В ночь на 28 фев-
раля в центре Москвы 
был убит один из са-
мых известных поли-
тиков России послед-
них 25 лет. Когда око-
ло полуночи Немцов 
прогуливался со сво-
ей знакомой по Боль-
шому Москворецкому 
мосту, неизвестный 
выпустил в него не 
менее 7-8 пуль. Де-
мократ первой волны, 
сначала депутат, по-
том губернатор Ни-
жегородской области. 

Управленец первого ельцинского призыва, выступивший 
против политики федерального центра в связи с войной в 
Чечне. Первый вице-премьер, начавший борьбу с госмо-
нополиями и олигархами. Непримиримый оппозиционер. 
Бонвиван и политический стоик, не сдававший своих по-
зиций, даже когда это могло быть выгодно.

АЛЕКСЕЙ 
ГУБАРЕВ 

Летчик-космо-
навт СССР. Выпол-
нил два космиче-
ских полета. В пер-
вый, в 1975 году, 
он отправился в ка-
честве командира 
космического ко-
рабля «Союз-17». 
А в 1978-м возгла-
вил экипаж корабля 
«Союз-28». Ушел из 
жизни 21 февраля в 
возрасте 83 лет.

Певица долгое время выступала в группе «Блестящие». 
Затем смогла построить сольную карьеру и добиться при-
знания самых известных продюсеров. Также она снима-
лась в известных отечественных фильмах «Ночной дозор» и 
«Дневной дозор». Участвовала в многочисленных реалити-
шоу и телевизионных программах со звездами российской 
эстрады. Ее не стало 15 июня, ей было 40 лет. 

ДЖУНА 
(ЕВГЕНИя ДАВИтАшВИЛИ) 

Умерла 8  июня. 
Основным родом ее 
деятельности была 
экстрасенсорика, ле-
чение болезней при 
помощи наложения 
рук. За свою жизнь 
она успела помочь ты-
сячам людей по всему 
миру, к числу которых 
относились такие из-
вестные личности, как 
Леонид Брежнев и ко-
ролева Великобрита-
нии. Также Джуна пи-
сала стихи, исполня-
ла песни, снималась в 

кино и даже спроектировала собственный физиотера-
певтический аппарат.

Заслуженный ар-
тист России, получил 
орден Почета. Скон-
чался 19 мая. Всю 
жизнь играл в театре 
и кино. Долгий период 
был ведущим фести-
валя «Песня года». В 
последнее время воз-
главлял киностудию 
«Изарус Фильм».

Выдающаяся советская и российская балерина, 
смогла заслужить не только всероссийское, но и все-
мирное признание. Вплоть до 1990 года была примой-
балериной Большого театра. Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» и лауреат многих дру-
гих государственных премий и наград. Ушла из жизни 2 
мая в Мюнхене на 90-м году после обширного инфар-
кта миокарда.

Выдающаяся советская и российская певица, опер-
ный режиссер, артистка. Ее исполнение Кармен в 
одноименной опере Жоржа Бизе во всем мире при-
знано непревзойденным и эталонным. Герой Соци-
алистического Труда. Занималась педагогической 
деятельностью, имела звание профессора. Сконча-
лась 12 января.

РИММА МАРКОВА 
Всю жизнь занималась актерской деятельностью. Играла во 

многих легендарных фильмах. «Вечный зов», «Покровские воро-
та», «Гардемарины, вперед!», «Ночной дозор», «Дневной дозор», 
«Утомленные солнцем-2» - и это далеко не все картины с ее 
участием. За свою работу получила звание народной артистки 
России. Многие зрители знали ее не только как трагическую, но 
и как комедийную актрису. Ушла из жизни 15 января.

ВАЛЕРИя 
КИСЕЛЕВА 

И з в е с т н а я  с о в е т -
ская и российская актри-
са. Играла в Театре име-
ни В.Ф.Комиссаржевской 
и Санкт-Петербургском 
Театре комедии имени 
Н.П.Акимова. Удостоена зва-
ния «Заслуженная артистка 
России». Мать известного 
шоумена Ивана Урганта. Ее 
не стало 1 февраля.

БАтЫРХАН 
шУКЕНОВ 

Один из основателей и со-
лист известной поп-группы 
«А-Студио». Был выдающим-
ся российским и казахским 
эстрадным исполнителем. 
Он профессионально играл 
на саксофоне, сочинял стихи 
и писал музыку. С 2000 года 
активно занимался развити-
ем сольной карьеры. Скон-
чался 28 апреля от инфаркта, 
не дожив до 53-летия всего 
три недели.

ЭЛЕОНОРА 
БЕЛяЕВА 

Известная телеведущая и музы-
кальный редактор. Более 30 лет ра-
ботала на Центральном телевиде-
нии, вела программу «Музыкальный 
киоск». На нее равнялись, учились 
так же непринужденно улыбаться, 
ее манеру одеваться копировали. 
Последние годы жизни професси-
ональной деятельностью не зани-
малась. Умерла 20 апреля.

ЖАННА ФРИСКЕ

ЮРИЙ тРОФИМОВ

ЕВГЕНИЙ 
МЕНЬшОВ

МАЙя ПЛИСЕЦКАя

ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! Тема последних дней - «до Нового 
года осталось…» На самом деле почти и не 
осталось. Так что поговорим сегодня не о пирогах-
закусках, хотя это тоже очень важно, а о том, 
чем будем поднимать и поддерживать настроение 
праздника себе любимым и своим гостям. То есть 
о напитках.
Новый год - как раз тот самый повод, когда 
можно и нужно потратить чуть больше времени, 
чем требуется на покупку спиртного в магазине. 
И немного поколдовать - над коктейлями, 
например. Празднично и необычно. Кстати, есть 
в подборке рецепты для трезвенников и детей.

БЕзАлкОГОльНОЕ 
шАМпАНскОЕ

ПОНАДОБИТСЯ:
Вода - 1 л, сахар - 150 г, мед – 

150 г, кардамон, корица, гвоздика, 
мускатный орех, имбирь - по 5 г, 
лавровый лист - 2 шт.

ГОТОВИМ:
Доведите воду до кипения, затем 

добавьте все пряности, мед и са-
хар. Варите смесь 15-17 мин. Ког-
да напиток остынет, разлейте его 
по стеклянным бутылкам, в каж-
дую добавьте немного изюма (по 
желанию).

с МОрОжЕНыМ 
и пУзырькАМи

ПОНАДОБИТСЯ:
Шампанское - 300 мл, мороженое - 

600 г, ром, ликер или коньяк - 150 мл, 
лед - 12 кубиков.

ГОТОВИМ:
В каждый бокал поместите лед, 

шарик мороженого, политый ли-
кером. Добавьте шампанское и 
украсьте напиток праздничными 
аксессуарами.

лиМОНчЕллО
ПОНАДОБИТСЯ:
1 л водки, 10 лимонов, 4,5 

ст. воды, 3 ст. сахара.
ГОТОВИМ:
Лимоны промыть, обсушить, 

овощным ножичком срезать кожи-
цу аккуратно, чтобы на срезанной 
корочке не было белой кожуры. 
Выложить кожицу в большую сте-
клянную емкость с широкой гор-
ловиной (крышка должна быть воз-
духопроницаемой), влить водку, 
плотно закрыть крышкой, убрать 
в темное прохладное место на 10 
дней, за это время несколько раз 
встряхнуть.

На 11-й день воду довести до ки-
пения, всыпать сахар, перемешать 
до его растворения – должен по-
лучиться обычный сладкий сироп. 
Убрать его с огня, остудить до ком-
натной температуры. Алкогольный 
коктейль процедить, перемешать 
алкоголь и сахарный сироп, пере-
лить обратно в стеклянную емкость, 
убрать для настаивания минимум 
на месяц.

Употребляется ликер с лимоном 
и водкой «Лимончелло» в охлаж-
денном виде.

МАртиНи с 
ВиНОГрАдНыМ сОкОМ

ПОНАДОБИТСЯ:
Мартини - 440 мл, водка - 120 мл, 

виноградный сок - 350 мл, листики 
мяты и лед.

ГОТОВИМ:
Все перемешайте, добавьте в бо-

калы лед, налейте напиток, укрась-
те мятой.

сАНГрия
ПОНАДОБИТСЯ: 
Сухое или полусладкое вино - 

700 мл, персики - 3 шт., лимон - 1 
шт., яблоко - 1 шт., лайм - 1 шт., 
мята - 4 веточки, мед - 4 ст.л.

ГОТОВИМ:
Залейте мяту медом, поместите 

смесь в графин. Яблоко покроши-
те на дольки и удалите семена, а 
лимон, персики и лайм порежьте 
полукольцами. Поместите фрукты 
в графин и добавьте вино, аккурат-
но перемешайте. Напиток должен 
настаиваться в прохладном месте 
примерно 5 часов. Разлейте сан-
грию по бокалам, украсьте мятой и 
кусочками лимона, добавьте лед.

ЮжНый 
ПОНАДОБИТСЯ:
500 мл красного вина/портвей-

на, 5-7 кусочков сахара, по 0,5 ст. 
коньяка и воды, 1 лимон, дольки 
апельсинов.

ГОТОВИМ:
Взять эмалированную миску, по-

ложить в нее кусочки сахара, про-
питать лимонным соком. Влить к 
сахару вино, коньяк, охлажденную 
кипяченую воду, 5-6 кусочков льда 
и несколько долек апельсина, хо-
рошо перемешать, перелить в 
кувшин, дать настояться полчаса, 
разлить по рюмкам или широким 
стаканам.

ГрЕйпфрУт-физ
ПОНАДОБИТСЯ:
По 50 мл минеральной воды и 

грейпфрутового сока, 35 мл ко-

ньяка, 15 мл сока лимона, 1 яйцо, 
2 ч.л. меда.

ГОТОВИМ:
Влить все ингредиенты, кроме 

минводы, в шейкер, хорошо пере-
мешать. Перелить коктейль в ста-
кан, положив в него предваритель-
но необходимое количество льда, 
долить минеральную воду.

физ пО-фрАНцУзски 
ПОНАДОБИТСЯ:
100 мл сладкого шампанского, 

35 мл коньяка, 15 мл сока лимона, 
2 ч.л. сахарного сиропа.

ГОТОВИМ:
В шейкер влить лимонный сок, 

сироп и коньяк, смешать, влить кок-
тейль в бокал, добавив в него зара-
нее лед, влить шампанское.

шАМпАНь-кОБлЕр
ПОНАДОБИТСЯ:
60 мл сладкого шампанского, 

50 г фруктов и ягод (персик, абри-
кос, груша, клубника, малина), по 
1 ст. л. вишневого ликера, коньяка 
и сока лимона.

ГОТОВИМ:
Широкий фужер на треть на-

полнить мелко расколотым льдом, 
положить сверху ягоды и фрукты, 
влить коньяк, после него ликер, 
далее сок лимона и последним - 
шампанское.

кОфЕйНый
ПОНАДОБИТСЯ:
60 мл эспрессо, 30 мл коньяка, 

15 г сахарного сиропа, цедра 
апельсина по вкусу.

ГОТОВИМ:
Смешать в шейкере коньяк, си-

роп и холодный кофе, влить в высо-
кий бокал, оформить цедрой апель-
сина. Для этого коктейля лучше ис-
пользовать вместо 30 мл коньяка по 

15 мл коньяка и 15 мл ликера «Гран 
Марнье» или «Куантро». Или по-
пробуйте настоять коньяк с цедрой 
апельсина в течение пары дней.

скАзОчНый
ПОНАДОБИТСЯ:
2 персика, 1 бутылка розового 

шампанского, 2 ч.л. имбиря.
ГОТОВИМ:
Выложить имбирь (тертый или 

очень мелко нарезанный, либо су-
шеный) в чашу блендера, добавить 
нарезанные произвольно персики, 
2 ст.л. шампанского, перемешать 
до однородности. Поместить смесь 
в 12 бокалов со льдом, долить до-
верху шампанское. Оформить по 
вкусу и подать.

АпЕльсиНОВый 
кОктЕйль-пУНш

ПОНАДОБИТСЯ:
1,5 л фанты, 0,75 л шампанского 

сухого, 500 мл водки, 500 мл конья-
ка, 250 мл ликера «Старый Арбат», 
ломтики апельсина.

ГОТОВИМ:
Взять емкость, наполнить ее 

льдом, влить все, кроме фанты и 
шампанского, положить нарезан-
ные ломтиками апельсины, переме-
шать. Добавить шампанское, фан-
ту. Разлить в бокалы, оформить по 
вкусу, сразу подать.

зиМНий пляж
ПОНАДОБИТСЯ:
По 40 мл водки, апельсинового 

и клюквенного сока, 20 мл ликера 
персикового, апельсин/вишенка 
для оформления.

ГОТОВИМ:
Положить в шейкер лед, влить 

водку, ликер, апельсиновый и клюк-
венный сок, хорошо встряхнуть. Вы-
лить содержимое шейкера в высо-
кий бокал, оформить вишней или 
апельсиновой долькой.

джиН и ВЕрМУт
ПОНАДОБИТСЯ:
2/3 ст. джина, 1/3 ст. вермута, 

1/3 лимона (сок), 0,5 ст. льда дро-
бленого.

ГОТОВИМ:
Все миксером перемешать в те-

чение нескольких секунд, разлить 
по бокалам.

пиНА кОлАдА
ПОНАДОБИТСЯ:
200 г мякоти ананаса с соком, 

100 мл ликера ананасового/коко-
сового молока, 50 мл белого рома, 
30 г сиропа фруктового, 1 ст. куби-
ков льда

ГОТОВИМ:
Ананас с соком и кокосовое мо-

локо/ликер перемешать до одно-
родности, перелить смесь в гра-
фин. В блендер положить лед и 
сироп (можно использовать сок 
«Мультивитамин»), смешать также 
до однородности. Соединить сме-
си, оформить кусочком ананаса, 
вишенкой и трубочкой.

с яГОдАМи 
ПОНАДОБИТСЯ:
100 мл водки, 100 г ягод, 100 мл 

виноградного сока, 50 г ягодного 
сиропа.

ГОТОВИМ:
Ягоды уложить на дно бокалов, 

влить часть ягодного сиропа. Акку-
ратно, не допуская перемешивания 
жидкостей, влить виноградный сок, 
затем осторожно водку, подать.

БАНАН-МАНдАриН-
МятА

ПОНАДОБИТСЯ:
На 2 порции - 300 мл апельсино-

вого сока, 2 мандарина, 2 веточки 
мяты, 1 банан, 4 кубика льда.

ГОТОВИМ:
Соединить все ингредиенты, 

взбить. Бокалы перед подачей 
украсить сахарной кромкой: для 
этого в блюдце налить сок лимо-
на, смочить края бокала, затем опу-
стить перевернутый стакан в сахар, 
аккуратно налить и подать.

новогодний стол: напитки
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Марина Антошечкина
«Поговаривали» - давно 

ли издание сплетни собира-
ет?! Заставленные парковки 
и пустые кресла - как-то не 
вяжется. Те, кому 50 плюс - 
те действительно в востор-
ге. А денежка счет любит 
только в Москве? Или Рай-
кин для закрытого Железно-
горска должен благотвори-
тельный концерт дать?.. И 
вообще, какая-то это жел-
туха, непрофессионально 
такие вещи писать. Журна-
лист по делу, видимо, ска-
зать ничего не в силах? Как 
с Живаго: «Я роман не чи-
тал, но осуждаю!» Коммент 

подлежит удалению, а я - 
отчислению из группы, да, 
«Город и горожане»?

Татьяна Сушкова
Приехал человек к нам, а 

его вот так. Во всем чита-
ется пренебрежение, набор 
сплетен какой-то. И что же 
это получается, всех ком-
ментирующих в «бан»? А 
группа на кой создана? По-
другому и не скажешь - не-
профессионально. Мое мне-
ние: я не согласна с автором 
сего опуса и считаю, что 
концерт был отличным!

Отец Святой
А тем временем Демчог и 

прочие Мамоновы с Гриш-

ковцами собирают полные 
залы в Красноярске. Теми 
же моноспектаклями.

Артем Дудукин
Какое дело автору, да и 

читателям, чем считают де-
нежку гастролеры из Мо-
сквы? Для чего это напи-
сано? Выглядит со стороны 
автора, мягко говоря, не-
красиво. 

Johnny Challenger
Вот это да. Снимаю шля-

пу перед мэтром. Такой по-
жар революции разжег под 
попками театралов простым 
анонсом. И образ такой 
живой нарисовал. Я прямо 
вижу полупустой зал в по-

лумраке. В зале - все «за 
пятьдесят». Бабули, щурясь, 
смотрят на сцену. На ней 
- действо. За небольшим 
круглым столиком сидит 
Райкин, выхваченный лучом 
света. На столике - счетная 
машинка. Два мешка по обе 
руки. Райкин зачерпывает 
из левого мешка купюры. 
Лениво всовывает их в ап-
парат. Вжик. И пересчитан-
ные деньги отправляются в 
другой мешок. Бабули рас-
плываются в умилении. Се-
рьезно, анонс 10 из 10. По 
три газеты буду брать, если 
Маркович продолжит в том 
же духе.

Сообщение о стрельбе после ДТП 
вызвало в интернете бурную дис-
куссию. Еще бы, ведь по людям из 
травматического пистолета стрелял 
врач КБ-51. Причем, как рассказал 
замначальника полиции Андрей 
Плохих, до завершения проверки 
по данному происшествию стрелка 
отпустили домой.

Мария Агуреева
Еще и отпустили! Я в шоке. Замеча-

тельно, стреляй в людей, и ничего не 
будет. И что-то мне подсказывает, что 
спустят все на тормозах.

Павел Пеец
Никто не пострадал, какие вопросы? 

С кем не бывает - перепил, может, еще 
шок какой словил. А врачей не хватает 
сильно в нашем городе. Пусть работает 
и спасает жизни и здоровье людей!

Александра Прунова
Что значит «с кем не бывает»? Как 

будто он на ногу кому-то наступил!
Нина Щедрина
Кто-то в группе вообще предполо-

жил, что это пострадавшие в «Тойоте» 
спровоцировали своими действиями 
пьяного доктора на стрельбу по ним 
из травмата. А когда я написала, что 
это бред, меня обвинили в том, что 
я не располагаю фактами об обрат-

ном. Так что, ребята, это все вино-
ваты таксисты и водитель «Тойоты» - 
спровоцировали они его. Один ехал 
спокойно по своей полосе, другие 
просто стояли в кармане. Провока-
ция налицо! 

Ходят, падают 
и молчат 

Здравствуйте. 16 декабря мой ребенок, поднимаясь 
в Городскую детскую библиотеку им.А.П.Гайдара, по-
скользнулся на «замечательных» ступенях той самой 
библиотеки и получил травму. Серьезную травму - ему 
наложили швы! На лестнице лед был не чищен и не по-
сыпан абсолютно ничем. Приехав за ребенком, я сама 
чуть не упала. После окончания занятий в библиотеке вся 
группа отправилась в садик, но каким-то чудесным об-
разом на ступенях уже присутствовала насыпь. Неужели 
нужно было получить травму, чтобы посыпать опасный 
участок? Я намерена обратиться в суд с жалобой.

Наталья ЛОГИНОВА
Ирина Шешикова
Сегодня смотрели видеозапись этого случая. Я, конечно, 

нисколько не оправдываю дворника, но интересно понаблю-
дать за воспитателями. Возле поручней был насыпан песок, 
но первая воспитательница пошла в стороне - естественно, 
вся ребятня за ней. Не обращая внимания, что упал ребенок, 
прошла вторая. За ней отстающие дети...

Jane Love
А в городской поликлинике что творится, видели? От пар-

ковки до входа не пройти даже молодому и здоровому, а как 
дедушки и бабушки с тросточками ходить должны? Собира-
лась делать УЗИ - думала, придется рентген делать. Ужас!

Люба Сухотина
Такая же беда со ступеньками на Курчатова, 68, лестницей 

на Саянскую. Спускалась с ребенком грудным, он был в ко-
робе от коляски, держалась за перила и все равно поскольз-
нулась и упала. Благо, ребенок не пострадал.

Наталия Ешенко
Люди молчат. Ходят и молчат. Ведь скользко-то везде. 

Надо действовать, звонить, писать. Пока в нас есть равно-
душие, так и будет.

НочНой КБУ
«Нашему КБУ, похоже, надоело ворчание горожан 

по поводу дорог. И сегодня, мне кажется, они психа-
нули и высыпали тонны соли на центральных улицах. 
Иначе чем объяснить лужи и мокрый асфальт при ми-
нус 3 градусах? Теперь гребни колеи вообще стали 
зеркально скользкими», - написал в паблике «ГиГ» 
«ВКонтакте» Юрий Соловьев. Подписчики неожидан-
но вступились за коммунальщиков. Коммунальщики 
тоже в долгу не остались.

Кристина Абатурова
Бывает, часто с работы поздно возвращаюсь. Скажу вам 

честно: пока вы спите, работы идут. КБУ у нас работает 
даже по ночам. Так что жаловаться нам не на что!

Татьяна Цилуйко
КБУ молодцы! Сегодня проезд Мира почистили - супер, 

даже парковки очистили.
Оленька Рудая
Вы даже не представляете, как тяжело нам справиться 

с выходками погоды - я имею в виду снегопады, следом 
дождь, затем это все резко замерзло. Как люди не пой-
мут? Нет такого трактора, который может содрать ледя-
ную колею с асфальта, поэтому нашли выход - соль. Не-
возможно за один момент после выпадения снега взять 
и вычистить весь город, чтобы каждый вышел, сел в свой 
автомобиль и доехал до места требования по идеально 
чистой дороге! Мы боремся с последствиями, как можем. 
Водители КБУ тоже спать и отдыхать хотят.
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Г
РАЖДАНЕ, как прави-
ло, обращаются в про-
куратуру как к послед-
ней инстанции, спо-

собной разрешить проблему, 
отметил Казаченко. 

- За 9 месяцев 2015 года к 
нам поступило 675 обраще-
ний, из них 178 было направ-
лено в другие структуры.

Львиная доля обращений 
связана с постановлениями 
полиции об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 
Но чаще всего требова-
ния граждан обоснованны-
ми признать не получается, 
утверждает Казаченко. По-

лиция действительно не мо-
жет привлечь к уголовной 
ответственности челоека, 
поцарапавшего автомобиль, 
разбившего стекло, причи-
нившего легкий вред здо-
ровью. Гражданину предла-
гается самому подать иск в 
суд по возмещению ущерба, 
но люди с судами связывать-
ся не хотят. 

Другая часть обращений 
железногорцев, которые рас-
сматривает прокуратура, ка-
сается выплат зарплаты и 
расчета при увольнении. Если 
работодатель не платит сво-
им работникам более двух 

месяцев, он подпадает под 
уголовную статью. Однако 
дельцы и здесь нашли ла-
зейку в законе. Дело в том, 
что обратиться с жалобой 
в прокуратуру на работода-
теля можно лишь по месту 
регистрации предприятия. 
Для тех, кто работает в Же-
лезногорске в организациях, 
зарегистрированных за пре-
делами ЗАТО, этот момент 
представляет определенные 
сложности. Тем не менее, за 
9 месяцев 2015 года проку-

ратура удовлетворила 23 
обращения по нарушению 
трудового законодатель-
ства. Четыре обращения 
по поводу нарушений в 
сфере ЖКХ также реше-
ны прокуратурой в пользу 
граждан. Удовлетворены 
пять обращений по ис-
полнительному судебно-
му производству. Но они 

не связаны, к примеру, с не-
добросовестным мастером 
ремонтов Иваном Башкато-
вым, о котором неоднократ-
но писал «ГиГ». Башкатов не 
выплатил потерпевшим ни 
копейки ни по одному из мно-
гочисленных исполнительных 
листов. Не помогло и вмеша-
тельство краевой прокурату-
ры. Как сообщил Александр 
Казаченко, уголовное дело 
на горе-мастера так и не воз-
буждено.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ
В октябре Следственный комитет 
задержал сотрудника Центра досуга 
по подозрению в тяжком 
преступлении. На сайте СК 
Красноярского края на следующий 
день появилась информация               
о возбуждении уголовного дела          
по ч.1 ст.242.2 УК РФ 
(«Использование несовершеннолетнего 
в целях изготовления 
порнографических материалов        
или предметов») в отношении        
46-летнего железногорца.

З
АДЕРЖАНИЕ подозреваемого проводилось 
по всем канонам жанра - сотрудники в штат-
ском взяли мужчину под белы рученьки сразу 
после детского спектакля в ЦД, где он испол-

нял роль. Мерой пресечения было избрано содер-
жание под стражей. В каком преступлении подозре-
вали жителя Железногорска? По предварительной 
версии следствия, он, «вступив в интимные отноше-
ния с 16-летней девушкой, изготовил видеозапись 
происходящего. Согласно выводам комплексной 
комиссионной судебной искусствоведческой экс-
пертизы, в данном видеофайле содержатся мате-
риалы порнографического характера».

Отметим, что мужчина в марте 2015 года уже 
был замешан в нехорошей истории с несовер-
шеннолетней. Следователи тогда провели про-
верку по заявлению жительницы города, сооб-
щившей о появлении в сети нескольких фото-
графий с изображением обнаженной школьницы 
и этого человека. Но привлечь к уголовной от-
ветственности любителя клубнички не удалось - 
девушка уже достигла так называемого возрас-
та согласия, а в откровенных фото порнографии 
не усмотрели.

Связано ли возбуждение уголовного дела в октя-
бре с первым случаем, либо это совершенно дру-
гой эпизод с новой «героиней», неизвестно. Следо-
ватели отказываются сообщать подробности, пока 
идет расследование.

Заместитель начальника СО СК Егор Шаманаев 
сообщил «ГиГ», что подозреваемый по-прежнему 
находится под стражей. Согласно действующему 
законодательству срок расследования преступле-
ния, если в этом есть необходимость, может прод-
леваться до 12 месяцев, а в особых случаях и до 
18. Шаманаев также подчеркнул, что ч.1 ст.242.2 УК 
РФ относится не к половым преступлениям, а пре-
ступлениям против общественной нравственности. 
Что, впрочем, не умаляет тяжести данного подпун-
кта уголовной статьи, ведь ее санкция - до 10 лет 
лишения свободы.

суд 
да 
дело

«ГиГ» подводит итоги 

самых резонансных 

происшествий                    

и преступлений 2015 год
а. 

Что раскрыто, кто и как 

наказан, а что осталось 

«висеть» до лучших времен.

В
ОДИТЕЛИ, впрочем,  
во всех проблемах 
на дорогах обвиняют 
КБУ. Дескать, комму-

нальщики только делают вид, 

что чистят проезжую часть. 
Однако вряд ли гололед 
стал причиной ДТП, которое 
произошло днем 10 декабря 
на улице Ленина.  Напротив 

автобусной остановки возле 
магазина «Весна» автомо-
биль «Мазда» внезапно вы-
летел с проезжей части на 
липовую аллею и врезался в 
дерево. В результате аварии  
дерево упало, а иномарка 
получила значительные тех-
нические повреждения. Оче-
видцы происшествия утверж-
дают, что машина шла с не-
большой скоростью, ледяной 
корки на дороге в тот момент 
не было. По какой причине 
авто вдруг резко поменяло 

траекторию движения, 
непонятно. Возмож-
но, считают эксперты, 
женщина на миг отвле-
клась либо перепутала 
педали. 

Подобная авария про-
изошла днем 12 де-
кабря на Свердлова - 
здесь  водитель также 
не справился с управле-
нием, вылетел на аллею 

и застрял в снегу. У магази-
на «Маяк» на 60 лет ВЛКСМ 
днем ранее гражданка, чью 
машину занесло, помяла два 
припаркованных авто. В те 
же сутки в районе Курчато-
ва, 22  получили технические 
повреждения еще три легко-
вушки.  

14 декабря в ДТП на Мира 
пострадали сразу четыре 
автомобиля. По словам оче-
видцев, «Форд» собрал в 
кучу три припаркованные 
машины.

ВЛИПЛА В ЛИПУ

Полиция Железногорска 
проводит проверку по 
факту применения врачом 
КБ-51 травматического 
оружия.

С
ООБЩЕНИЯ о стрельбе в 
Железногорске появляют-
ся с пугающей периодично-
стью. Особенно часто до-

стается общественному транспорту 
- неизвестные палят по окнам ав-
тобусов. Сообщали железногорцы 
и о неадекватном велосипедисте, 
который лупил по собакам в районе 
кольца УПП.

На этот раз выстрелы прозвучали 
13 декабря на улице 60 лет ВЛКСМ в 
районе лицея 103 - вечером здесь слу-

чилось ДТП с участием «Митсубиси» и 
«Тойоты». Очевидцы тут же опубликова-
ли фотографии с места происшествия 
в интернете.

Водитель «Тойоты» написал в соци-
альных сетях, что «Митсубиси» выле-
тела на встречную полосу и врезалась 
в его автомобиль. После столкновения 
виновник аварии выскочил из авто с 
травматическим пистолетом. Он что-то 
кричал, погнался за вторым участником 
ДТП и таксистами, чьи машины стояли 
рядом, и стал стрелять в людей. Оче-
видцы утверждают, что мужчина был 
сильно пьян: плохо держался на ногах и, 
похоже, не соображал, что делает.

К счастью, ни в ДТП, ни после никто 
не пострадал. Прибывшие на место 

происшествия полицейские задержа-
ли хулигана и доставили его в дежур-
ную часть. Медицинская экспертиза 
подтвердила - водитель «Митсубиси» 
находился в состоянии алкогольно-
го опьянения. Выяснилось также, что 
он работает врачом-травматологом в 
КБ-51, но на тот момент находился по 
одной версии - в отпуске, по другой - 
на больничном.

Как сообщил «ГиГ» заместитель на-
чальника полиции Андрей Плохих, про-
верка по данному происшествию еще 
не закончена. По ее окончании решится 
вопрос, возбудят ли в отношении вра-
ча уголовное дело. По словам замна-
чальника полиции, мужчину пока отпу-
стили домой.

ВРАЧ СТРЕЛЯЕТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ежедневно в городе регистрируется         
7-8 ДТП, в которых, к счастью, страдает 
только железо. Аварии происходят          
из-за невнимательности, неправильно 
выбранной скорости движения                   
и несоблюдения правил маневрирования, 
считают в ОГИБДД. Автомобилисты      
не учитывают ухудшившиеся дорожные 
условия, связанные с резкой сменой   
дневных и ночных температур.

К ПРОКУРОРУ ЗА ПОМОЩЬЮ
В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации 14 декабря 2015 года 
прошел общероссийский день приема 
граждан. С какими жалобами обратились 
жители Железногорска в прокуратуру, 
рассказал старший помощник прокурора 
Александр Казаченко.

С Кем Не Бывает!

приеХал 
человеК, 
а его вот таК

«ГиГ» разместил в 
группе газеты «ВКон-
такте» анонс отчета Ми-
хаила Марковича с кон-
церта Константина Рай-
кина. Пост собрал боль-
ше сотни комментари-
ев, по большей части 
гневных. Подписчики, 
даже не прочитав пол-
ный текст статьи, об-
винили газету в жел-
тушности, заказушно-
сти, необъективности 
и непрофессионализ-
ме. Показалось людям, 
что Маркович Райкина 
в этом самом анонсе 
смертельно обидел!
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Три дня Железногорск 
принимал игры Кубка 
и чемпионата 
Красноярского края 
по волейболу. С пятницы 
и до воскресенья в зале 
«Октября» бились 
12 команд.

К 
великому сожалению 
зрителей, женских ко-
манд на турнир прибыло 
всего три. Так что, счи-

тая вместе с хозяевами, в со-
перничество вступили четверо: 
красноярск, Дзержинский рай-
он, Дивногорск и Железногорск. 
Наши девчонки показали очень 
неплохую игру и проиграли только 
«енисею-2» из Дивногорска, став 
серебряными призерами.

в мужском кубке 8 команд раз-
били на две группы. и здесь же-
лезногорцам похвастать нечем. 
коли гости занимают 6 верхних 
строчек в рейтинге первой лиги и 
круче их только высшая лига вТБ, 
напрасно надеяться на успех. в 
итоге наши четвертые.

- Железногорску трудно, поч-
ти невозможно бороться с мил-
лионным соседом, - поделился 
печалью тренер нашей команды 
Николай Сидорин. - Нет у нас та-
кого молодого пополнения, как 
в красноярске, и чтобы играть 
с ним на равных, надо участво-
вать в первенстве столицы края, 
набирать опыт. Но средств для 
этого нет, и приходится варить-

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

А выше головы слАбо?

все ол-лАйт

В 
соревнованиях приняли уча-
стие воспитанники отде-
ления кикбоксинга ДЮСШ 
-1 и спортивного клу-

ба «Патриот», всего 74 спорт- 
смена. внутригородской турнир 

призван стать пробой сил и дать 
молодым бойцам соревнователь-
ный опыт.

Хочется отметить, что благо-
даря победе в благотворитель-
ном конкурсе социальных проек-

тов «ГХк ТоП-20» на турнире ис-
пользовалось цифровое табло, 
которое применяют для проведе-
ния российских и международных 
соревнований. Так что с техни-
ческой точки зрения все прошло 
на высшем уровне. Победители 
соревнований были награждены 
ценными призами, медалями и 
грамотами.

На стадионе «Труд» 18-19 декабря прошел 
открытый турнир по кикбоксингу «Новогодний приз» 
в разделах семи-контакт и лайт-контакт.

только зАдорные 
лыжники

МАУ «КОСС» 
и Федерация лыжных 
гонок Железногорска 
приглашают всех 
жителей города 
повеселиться 
и провести время 
с пользой для здоровья.

27 
ДекаБря пройдет ко-
стюмированная ново-
годняя лыжная гонка. 
Наличие наряда не 

обязательно, но приветствуется. 
впервые в этом году состоятся 
карнавальные эстафеты для ра-
ботников городских предприятий 
и организаций (1,5 км), а также 
учащихся общеобразовательных 
школ 10-12 лет (800 м). Предусмо-
трены забеги личные и команд-
ные (4 человека). костюмы или 
их элементы у участников коман-
ды должны быть на одну тематику 

(сказка, фильм и т.п.) или у всех 
одинаковые. Победители эстафет 
будут определяться путем голо-
сования за селфи этих команд в 
течение новогодних каникул. ор-
ганизаторы советуют обратить 
внимание: в этой эстафете важ-
нее не время преодоления дис-
танции, а оригинальные костюмы, 
задорные участники и зажигатель-
ные фотографии. Также состоится 
традиционная личная гонка сре-
ди лыжников в костюмах и без на 
дистанциях 500 м, 800 м, 1,5 км, 
3 км и 4,5 км. 

Железногорцев ждут на лыж-
ной базе «Снежинка» в 11.00 
для регистрации, старты наме-
чены на 12.00. всех участни-
ков на финише ждет шоколадка 
от Деда мороза и Снегурочки, 
сладкий чай и замечательное 
настроение!

Предварительная регистрация по телефону 8-913-578-5595

ся в собственном соку. и мы сно-
ва и снова сталкиваемся с одной 
и той же ситуацией: побеждать 
мы можем, но для окончатель-
ной сплоченности команды надо 
провести игру-другую, а против-
ник нам такого времени не дает. 
Четвертое место среди мужчин - 
это нормально. выше головы не 
прыгнешь.
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nnn
Поскольку нам с мужем не в чем 
было друг друга упрекнуть, дра-
лись молча.

nnn
Муж терпеливо и молча ждал. 
Шел третий час «Черезпятьми-
нутготова».

nnn
В аптеке:
- Что можете порекомендовать 
мне для лица?
- Пакет.

nnn
Шутить надо так, чтобы потом 
не было мучительно больно за 
бесцельно выбитые зубы.

nnn
Три стадии взросления мужчи-
ны:
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он - Дед Мороз.

nnn
На зачете по философии сту-
дент доказал преподавателю, 
что никаких лекций не было, да 
и науки такой не существует.

nnn
У меня складывается впечатле-
ние, что, кроме впечатлений, у 
меня ничего не складывается. 

nnn
Ходят легенды, что если 5-6 во-
дителей «Жигулей» соберутся 
вместе и опустошат свои багаж-
ники, то запросто соберут еще 
одну машину. 

nnn
- Извини, я просто заслушал-
ся, как ты молчишь, продол-
жай.

nnn
Несколько тысяч любителей 
бардовской песни собрались на 
поляне попеть водки.

nnn
- Люся, мы с тобой, как две па-
раллельные прямые.
- В смысле?
- То, что мы пересеклись, - это 
ошибка.

nnn
- Ты кто?
- Я - супервайзер логистическо-
го терминала!
- Грузчик, что ли?
- Да.

nnn
- Бьет - значит любит!
- Петрович, бьет, потому что 
электрик ты хреновый.

nnn
В нас пропал дух авантюризма. 
Мы перестали покупать батон и 
отгрызать горбушку, пока несем 
его домой. 

nnn
- Скажите, у вас есть доходы, о 
которых неизвестно налоговым 
органам?
- Мне приходилось доставать 
монетки из фонтана...

nnn
- Да вы двух слов связать не 
можете!
- Говорите чепухи не!

nnn
«Не хочу домой, там еще уроки 
делать...» - ворчала мать, идя с 
работы.

nnn
Закон полочки в ванной: задел 
одно - упало все.

nnn
- Подсудимый, клянетесь ли вы 
говорить правду, только правду 
и ничего, кроме правды?
- Клянусь, толстая женщина с 
усиками.

nnn
Предвещает гадалка Семену 
Моисеевичу будущее:
- Я вижу роскошную виллу, 
«Феррари», бассейн и красивую 
молодую девушку. Я также вижу 
вас. Вы стоите там и смотрите 
на это через дыру в заборе.

nnn
- У кого четыре глаза, тот похож 
на водолаза.
- Окулист из вас так себе...

nnn
Чай - напиток, который дает 
тебе повод с чистой совестью 
съесть перед сном полкило 
конфет и несколько бутербро-
дов.

nnn
Перегар - это потому что у тебя 
внутри что-то доброе и светлое 
перегорело.

nnn
Существует очень тонкая грань 
между «Опять ты все сожрал!» 
и «Почему ты не ешь, оно ведь 
испортится?!». 

nnn
Недалекое будущее. Социаль-
ные сети заблокированы на 24 
часа. На улице паника, люди 
беспорядочно ходят по улицам 
со своими фотками и спраши-
вают друг у друга: «Тебе нра-
вится?»

nnn
Все будет так, как ты захочешь, 
но не так, как ты себе это пред-
ставляешь...

nnn
- Доктор, жизнь стала какой-то 
серой, однообразной, безвкус-
ной. Короче, потеряла всякий 
смысл.
- Ну, голубчик, вот тут у меня 
виски, вот тут ром, текила есть. 
С лаймом.
- Хороший вы психолог, душев-
ный. Я к вам еще приду.

nnn
Как в скайпе - так море друзей, 
как переночевать - все бездо-
мные. 

nnn
- Дорогая, у нас в холодильнике 
мышь повесилась!
- Не трогай, это на Новый год!

nnn
- Чего это у вас кот на хозяев 
не похож?
- А он приемный.

nnn
- Чтобы пробудить у своего вну-
ка интерес к музыке, я купил 
ему скрипку.
Но ничего из этого не вышло...
- У меня было то же самое, ког-
да я подарил теще чемодан.

nnn
Если от вас ушла жена к соседу, 
не отчаивайтесь: теперь вы - со-
сед!

nnn
- Дорогая! Если я умру, ты не 
горюй, сразу замуж выходи. 
Будь счастлива. Единственная 
просьба - пусть сыновей пра-
вильно воспитает!
- Ну ты достал! Нормальный суп! 
Не хочешь - не ешь...
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