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И ХИТРЫЙ, И ПСИХОЛОГ

Почему 
похоронные 
агенты узнают 
о смерти 
пациента 
раньше родных?

СообщиТь 
куда СлЕдуЕТ

ТРЕнЕР ВикТоР СоколоВ 
ГоТоВиТ ВЕРонику ЗоТоВу 
к паРалимпиадЕ
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лучше полицию 
вызвать

Борис, горожанин
- Как-то не приходилось со 

злостными нарушителями порядка 
сталкиваться. В городе довольно 
хорошая обстановка в плане обе-
спечения общественной безопас-
ности. Лично у меня никаких наре-
каний по поводу работы соответ-

ствующих органов нет. Если вам хочется сделать заме-
чание - подумайте, а стоит ли лезть на рожон? Может, 
лучше полицию вызвать, ведь это в их компетенции.

Сложно пройти 
мимо

Галина, ао «иСС»
- Я живу напротив озера, и там 

все прекрасно видно: веселые 
громкие компании и горы мусора 
после них. Делала замечания, не 
могу на свинство спокойно смо-
треть. Но порой прохожу мимо, 
опасаясь агрессивной реакции, 
особенно если вижу, что выпившие. Звонить в полицию, 
конечно, можно, но вот приедут ли? Если бы каждый раз 
реагировали, то порядка больше бы было.

ГруБоСть и хамСтво
Генриетта, ао «иСС»
- На улице сделала замечание 

молодым людям, громко ругаю-
щимся матом при маленьком ре-
бенке. Реакция порадовала - не 
нагрубили и извинились. Но чаще 
никто не делает замечаний имен-
но из боязни неадекватной реак-
ции в ответ, могут же и нахамить, 
и ударить. Что особенно печаль-

но, так негативно реагирует больше молодежь. Вот еще 
пример: около трех часов ночи из машины у подъезда 
оглушительно громко орала музыка, полиция приехала, 
сделала словесное внушение. Но как только правоохра-
нители удалились, музыку снова включили.

уже перешли черту
Яна, горожанка
-  Предпочту вызвать полицию, 

чем лично пытаться разобраться. 
Тем более, я девушка, и лезть с 
просьбами вести себя тише не 
стану. Если человек или компания 
ведут себя неподобающе, вели-
ка вероятность, что ответной по-
ложительной реакции вы не до-

ждетесь. Обычно в таких случаях люди уже перешли 
некую черту, отделяющую их от культурного общества. 
Можно действовать из благих побуждений, а нарвать-
ся на оскорбления.

Дело в воСпитании
николай, ао «иСС»
- Достаточно часто вижу те или 

иные нарушения со стороны горо-
жан. Но я промолчу. Если молодых 
людей больше, чем два-три чело-
века, то связываться бессмыслен-
но. Бороться с ними можно, толь-
ко вызвав полицию. А если слова 
не помогут, и вы сами возьметесь 
наказывать либо защищаться и чуть-чуть переборщите, 
так родители этих самых подростков вас и засудят по-
том. Все недостойное поведение исходит из воспита-
ния - вот где корни проблемы. 

поДроСтки 
отДыхают

евгений, токарь
- Постоянно вижу отдыхающих 

подростков. У нас во дворе на 
улице Королева постоянно после 
их посиделок мусор, пустые про-
жженные бутылки - что они там 
курят? Призывал к порядку, а в 
ответ нецензурщина. Наша поли-

ция, к сожалению, на такие случаи не обращает вни-
мания. Стараются на подобные вызовы попросту не 
приезжать или едут настолько медленно, что все уже 
расходятся.

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

второй срок на посту
В четверг, 9 июня, в передаче «Открытая студия» - глава админи-

страции ЗАТО Железногорск Сергей Пешков.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-

втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.

Повтор программы на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20. Зво-
ните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт 
www.tv.k26.ru.

Ч
ТО обычно тво-
рится внутри 
подъездов? 
Существует 

мнение, что это непре-
менно темное, мрачное 
место, там собирается 
пьяная молодежь, ку-
рят соседские мужики 
и стены изрисованы не-
приличными словами. 
Однако некоторые же-

лезногорцы собствен-
ными силами доказы-
вают обратное. Они 
приводят лестничные 
площадки в порядок - 
конечно, каждый в меру 
своих сил, фантазии и 
возможностей. Где-то 
получается роскошно, 
где-то скромно, где-то 
красиво, а где-то мило 
и смешно.

Первую серию пу-
бликаций о примерах 
оформления домаш-
них подъездов мы опу-
бликовали 12 мая. На-
деемся, что она не по-
следняя.

уважаемые
железногорцы!
если у вас есть

о ком рассказать,
звоните 75-33-31. 

«ГиГ» проДолжает 
Спецпроект, 
раССказывающий 
о ГороДСких 
поДъезДах, 
жители которых 
навоДЯт там 
чиСтоту и уют, 
чтоБы Было - 
как Дома.

как дома
[СПЕцПРОЕКТ]

сказать или промолчать
12 июня железногорск отметит 
День россии

Мероприятия пройдут на территории городского парка. Начнется 
праздник в 12.00 на сцене у фонтана торжественным вручением паспор-
тов Российской Федерации юным железногорцам. Также в этот день 
горожан ждут творческие мастер-классы, праздничные акции, концер-
ты коллективов Дворца культуры, Дворца творчества, войсковой части 
3377, артистов театра оперетты и эстрадных исполнителей.

Напомним, поскольку День России выпадает на воскресенье, отды-
хать железногорцы будут с 11 по 13 июня. 

внеочередная сессия Совета депутатов 
назначена на 16 июня

Народным избранникам предстоит утвердить кандидатуру на звание 
Почетного гражданина ЗАТО Железногорск, внести изменения в поло-
жение о создании, реорганизации, ликвидации МУПов и в план прива-
тизации муниципального имущества на 2016 год. В повестке у депута-
тов также утверждение состава Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства и корректировка городского бюджета.

имя почетного гражданина скоро объявят
В городской администрации 10 июня состоится заседание комиссии 

по выбору Почетного гражданина ЗАТО Железногорск. В 2016 году на 
почетное звание выдвинуты Виктор Соколов, тренер по адаптивному 
спорту, воспитавший троих паралимпийцев; Юрий Казачинский, первый 
главред газеты «Город и горожане», член Союза журналистов России; 
Вадим шевченко, экс-депутат, председатель городской Федерации 
лыжного спорта и другие. Кандидатуру на присвоение звания Почет-
ного гражданина, одобренную комиссией, представят на утверждение 
сессии Совета депутатов 16 июня.

ремонт дороги от кпп-1 начнется в середине 
июня

К работам победитель конкурса - ООО «Красноярскдорремстрой» - 
приступит после согласования с ГИБДД схемы организации дорожно-
го движения на данном участке. Завершение ремонта планируется к 
1 сентября. Но, по словам руководителя УКСа Сергея Свиридова, это 
может произойти раньше, если позволит погода. Напомним, от КПП-1 
сплошным слоем заасфальтируют 5 км дороги на Енисейской, далее по 
Красноярской до здания на Красноярской, 35 (в районе школы космо-
навтики). Также демонтируют железнодорожный переезд возле указате-
ля «Красноярск-26» и расширят автобусные карманы. Общая стоимость 
работ - чуть больше 47 млн рублей, из них 13 млн выделил край.

воду в городском озере проверили 
санитарные врачи

Межрегиональное управление №51 ФМБА России провело иссле-
дование воды и песка на пляжах Железногорска. «Анализы воды по 
всем показателям хорошие, купаться можно. Песок тоже исследован, 
он соответствует всем санитарным нормам и правилам», - сообщил 
главный санитарный врач Железногорска Владимир Блохин. Приемка 
комиссией городских пляжей состоится 9 июня - только после этого 
можно будет говорить об открытии купального сезона.

установлен график работы подразделений 
кБ-51 в праздники

Поликлиники №1, 2, 3, детская, поликлиника в Подгорном и женская 
консультация будут открыты 11 июня с 8.00 до 14.00 (по графику субботы). 
12, 13 июня - выходные дни. Стоматология, судмедэкспертиза и патолого-
анатомическое отделение будут закрыты с 11 по 13 июня. При этом не-
отложную стоматологическую помощь горожанам окажут в приемно-
диагностическом отделении стационара (телефон 72-26-10). Скорая и 
приемный покой продолжат работать в круглосуточном режиме.

подготовила евгения переСторонина
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шишка генерала 
гранта

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

«Я забрал шишку и хочу ее вернуть. 
Надеюсь, ее положат на место, 
с которого я ее забрал. Извиняюсь 
за мое поведение. Спасибо». Это почти 
дословный перевод письма, полученного 
Службой национальных парков США. 
Написал его мальчик, который, 
несмотря на категорический запрет, 
подобрал с земли шишку. Ученые, 
изучающие самые большие деревья 
на планете, считают, что шишки 
помогают формировать почву 
в скалистой местности, которая 
характерна для парка.

П
ризнаюсь, парк «секвойя» - одно из мест, 
куда мне хочется просто смертно! Я не самого 
высокого мнения о полководческих данных ге-
нералов Шермана и Гранта, но просто постоять 

рядом с самыми большими и древними деревьями земли 
очень охота. а потом с удовольствием бы познакомился 
с пацаном, который не устоял перед соблазном (и это 
нормально!), а потом нашел в себе силы вернуть чужое 
(что для нас уже ненормально). Поверьте, мне повезло 
достаточно покататься по нашей прекрасной стране, и 
я давно убедился: в каком бы дивном дендрарии не был 
бы русский человек, без трофея он оттуда не уйдет! а 
иначе как потом рассказывать о поездке? Может быть, в 
нас дольше задержались гены первобытных добытчиков 
и собирателей? ну вот не слыхал я, чтобы те же амери-
косы строем каждую осень шли в лес за кедровым оре-
хом. Мастерили колотуху, мельницу и прочую снасть. Да 
они просто не готовы даже выносить ножками из тай-
ги многопудовую добычу. а мы – готовы! и за ягодой, и 
за грибами. и вопрос - чьи в лесу шишки? - заставляет 
улыбнуться только россиянина. 

Вот эта наша страсть к добыче со многими играет 
злую шутку. Пионерское детство прямо в кровь вбра-
сывает: «Все вокруг - колхозное, все вокруг - мое». а 
потому приходится брать… не разбирая. Добыча важ-
нее. Ежегодно через суд проходит 11 тысяч российских 
коррупционеров. Больше половины штрафуют, процен-
тов 15 получают реальный срок. Правда, хотя бы де-
сятку получают… человек 10 от силы. Видимо, поэтому 
на смену одним коррупционерам приходят все новые 
и новые. В 2015 году из 15,5 миллиарда рублей, под-
лежащих взысканию по делам о коррупции, удалось 
вернуть только 588 миллионов. Даже президент оценил 
этот результат как достаточно скромный. Глупее нас 
выглядит, пожалуй, только правительство незалежной 
державы. согласно бюджетной ведомости Украина учи-
тывает коррупционные потери как уже возвращенные в 
казну средства. Украденное идет в расчет как наличные. 
40 млрд гривен! По нынешнему курсу - 1,5 млрд дол-
ларов. Я не знаю точно, какие именно статьи расходов 
должны закрыть эти деньги, но сильно на их получение 
не рассчитывал бы. Основания для пессимизма есть. 
за весь 2015 год в украинскую казну было возвраще-
но утраченных коррупционных активов на сумму около 
8 тысяч гривен...

Вы меня простите великодушно, но одна единственная 
нигерия в прошлом году вернула больше 9 млрд похи-
щенных казнокрадами денег! 9 млрд долларов! Больше, 
чем россия и Украина - вместе взятые, лет за десять. и 
еще одна цифра, так сказать, для масштаба. Бюджет ни-
герии на 2016-й чуть больше 30 млрд долларов. 

а пока потные негритята возвращают деньги в казну, 
губернатор Мурманской области Марина Ковтун подпи-
сала закон на ежеквартальную премию себе в разме-
ре 5,5 от месячной зарплаты. а чтобы было необидно 
членам правительства области, им установили годовую 
премию в размере 18 месячных зарплат. ну а чтобы не 
вякали депутаты Мурманской облдумы, подмазали и их 
премией в 13,8 зарплаты. история попала в сМи. Ков-
тун осталась губернатором на второй срок. 

256 лет назад императрица Елизавета Петровна издала 
указ, запрещающий государственным служащим брать 
взятки. Остался вопрос: когда он вступит в действие?

Принимать и любить человека таким, какой он есть, уметь 
выслушать, понять и помочь оказавшемуся в непростой жиз-
ненной ситуации - не каждому по силам. У социальных работ-
ников Железногорска можно поучиться человеколюбию, так-
тичному отношению к людям и милосердию. Вы сохраняете 
самое ценное, что есть в человеке: открытую душу и доброе 

сердце, и за это достойны благодарности и уважения.
Желаем вам в этот день здоровья и терпения, хорошего 

настроения, успехов и всего самого доброго!
Глава ЗаТО г.Железногорск В.В.МедВедеВ

Глава администрации ЗаТО 
г.Железногорск С.е.ПеШкОВ

УВаЖаеМые 
ЖелеЗнОГОРцы!

12 июня мы отмечаем главный госу-
дарственный праздник - день России.

Каждый из нас в силу своих возможностей и спо-
собностей делает вклад в развитие родины, приумно-
жая ее богатства и укрепляя ее позиции на междуна-
родном уровне. свой вклад в общее дело вносят и 
железногорцы: вы смогли обуздать мощную энергию 
атома и направить ее в мирное русло, благодаря вам 
космические просторы открывают тайны, вашими си-
лами в сибири построен город инновационных тех-
нологий, особой архитектуры, город, где интересно 
и комфортно жить. Пусть наша любовь и забота обе-
спечат ему развитие, процветание и уют!

Желаем нашему Железногорску радужного бу-
дущего, стабильного настоящего и блестящих пер-
спектив! а каждому его жителю благополучия, до-
статка, гармонии, доброго здоровья!

с праздником! с Днем россии!
Глава ЗаТО 

г.Железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации ЗаТО 

г.Железногорск С.е.ПеШкОВ

УВаЖаеМые РабОТнИкИ СОцИальнОй СфеРы 
ЖелеЗнОГОРСка!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

УВаЖаеМые ЖелеЗнОГОРцы, 
УВаЖаеМые РабОТнИкИ ГОРнО-

хИМИЧеСкОГО кОМбИнаТа, 
дОРОГИе ВеТеРаны!

Примите искренние поздравления с одним из глав-
ных государственных праздников - днем Рос-
сии, который наша страна отмечает 12 июня.

Этот праздник - символ национального единства и общей от-
ветственности за настоящее и будущее нашей родины. россия по-
беждала и добивалась успеха всегда, когда общие ценности ста-
новились приоритетами для каждого, кто является гражданином 
и патриотом своей страны, кто с любовью и заботой относится к 
своей малой родине.

работники Горно-химического комбината своим добросовест-
ным трудом ежедневно вносят реальный вклад в развитие пред-
приятия, в благополучие родного города, а значит, в процветание 
и стабильность нашего государства.

В канун национального праздника примите пожелания мира и 
добра, благополучия и удачи во всех делах и благих начинаниях 
в интересах россии!

Генеральный директор фяО фГУП «Гхк»
депутат Законодательного собрания красноярского 

края П.М.ГаВРИлОВ

О 
нЕОДнОзначнОМ 
восприятии во-
проса ГТс заяви-
ли сразу несколь-

ко депутатов после комис-
сии. К примеру, коммунист 
Вера Мамонтова, экономист 
по образованию, сообщила 
«ГиГ»: «Буду думать. Очень 
буду думать. с одной сто-
роны, есть свои доводы от 
инициаторов приватизации, 
то есть администрации Же-
лезногорска, - предприятию 
нужны инвестиции. Я ана-
лизировала экономику ГТс 
на балансовых комиссиях 
- все непросто, тенденция 
ухудшения явная. с другой 
стороны, переживаю за кол-

лектив: а что с ним будет, 
когда появится новый соб-
ственник?» Единоросc ана-
толий Коновалов также воз-
держался при голосовании. 
«Такую серьезную проблему 
наскоком не решишь, - ска-
зал вице-спикер. - КУМи 
мыслит активами, имуще-
ством ГТс - здесь как раз 
все понятно. Меня интере-
сует, что будет с информа-
ционным ресурсом, кото-
рым владеет предприятие, 
- это радио и ТВ. на комис-
сии я не получил ответы на 
свои вопросы». Депутат-
единоросc анатолий нова-
ковский высказался жест-
че: «Любая реорганизация, 

связанная с муниципальным 
предприятием, у меня вы-
зывает подозрения - а поче-
му так внезапно, почему так 
быстро? имущество ГТс се-
годня оценивается в 90 млн 
рублей - это очень хороший 
задел! Меня беспокоит, что 
будет с коллективом в 120 
человек? Если и рассма-
тривать акционирование, 
то очень долго, вниматель-
но, вдумчиво. Пока четкой 
стратегии я не увидел». не-
сколько депутатов, среди 
которых Владимир Одинцов 
и юрий разумник, на комис-
сии поддержали инициативу 
администрации города и ру-
ководства ГТс, увидев плюс 
в том, что основным инве-
стигейтором нового ООО в 
случае принятия депутатами 
приватизационного плана 
станет ростелеком, что не-
сомненно придаст импульс 
развитию цифровой связи 
на территории заТО.

администрация города 
приводит несколько аргу-
ментов в пользу принятия 
решения. Во-первых, муни-
ципальному предприятию 
сложно конкурировать на 
рынке телефонии, интерне-

та и цифрового ТВ с обору-
дованием 1997 года выпу-
ска. (Хотя, судя по справке, 
представленной на комис-
сии, ГТс охватил 25% мест-
ного интернет-рынка, заняв 
вторую строчку после Теле-
макса с его 28%.) но тем не 
менее обновить оборудо-
вание средств не хватает - 
чистая прибыль ГТс по ито-
гам 2015-го составила 581 
тысячу рублей. Во-вторых, 
обеспечение услуг связи с 
некоторых пор не входит в 
полномочия муниципалите-
та, и бюджет, может, и рад 
бы помочь с апгрейдом, но 
нет на то прав. Поэтому, 
в-третьих, пока есть росте-
леком, желающий инвести-
ровать, этот шанс упускать 
нельзя. нужно принять ряд 
мер заранее, считают сегод-
ня идеологи приватизации 
ГТс, а не ждать, пока пред-
приятие подойдет к эконо-
мическому финалу.

Обсуждение непросто-
го вопроса продолжится на 
сессии 16 июня. Какое ре-
шение примут народные из-
бранники, обязательно рас-
скажем.

елена ГлаЗУнОВа

Иногда депутатов можно даже удивить. 
Повестка заседания комиссии по бюджету 
7 июня не предвещала сюрпризов, 
большинство парламентариев назвали 
бы свое очередное совещание в рамках 
подготовки к сессии рутиной. 
Но неожиданно острую дискуссию вызвал 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества, а вернее 
сказать, отдельный его пункт - 
приватизация муниципального предприятия 
«Городская телефонная сеть». Забегая 
вперед, отметим, парламентарии решение 
об акционировании не приняли. Оставили 
вопрос до сессии 16 июня. Но зерно 
сомнений в их душах и сердцах поселилось.

гтС акционируют?
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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/

Жительница Подгорного Мария 
Шахматова 2 июня отметила   
100-летний юбилей.

И
менинницу поздравили мэр города Вадим мед-
ведев и представители городского Совета вете-
ранов. марии Петровне вручили поздравительное 
письмо от имени президента России Владимира 

Путина, памятный адрес от губернатора Красноярского края 
Виктора Толоконского, цветы и подарок. мария Петровна - 
ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Тру-
дилась в совхозе Березовского района, а в 1971 году вышла 
на пенсию. Гостей именинница встречала вместе со своей 
79-летней дочерью Валентиной Ашмульской. у Шахматовой 
также две внучки, двое внуков, один правнук, пять правнучек 
и один праправнук, которому 1 год и 9 месяцев.

В этом году вековой юбилей уже отметили двое железно-
горцев, в 2015-м таких юбиляров тоже было двое. 90-летний 
день рождения в 2015 году отпраздновали 73 человека, а в 
2016-м 90 исполнится 97 жителям ЗАТО.

К новому учебному году Управление 
образования сформирует 334 класса,    
что на 17 больше, чем в 2015-м.

В
СеГО за парты сядут 7833 ученика, по сравнению с 
прошлым годом это на 200 человек больше. Отме-
тим, в новом учебном сезоне в железногорских шко-
лах запланировано открыть 43 первых класса, семь 

из них дополнительно.

В Железногорске состоялось открытие 
трудового сезона для старшеклассников.

Б
лАГОуСТРАиВАТь и озеленять город будут 527 школь-
ников. Помимо работы их ждут досуговые мероприя-
тия: фотомарафоны, творческие задания, стрит-арт, 
конкурсы на звание лучших отрядов и бойцов, спар-

такиада ТОС. В 2016 году для реализации проекта трудовых 
отрядов из средств местного бюджета выделено 6,3 млн ру-
блей, что на 1,7 млн больше, чем в 2015-м. 

Численность медведей в Красноярском 
крае почти вдвое превышает предельную.

О
Б эТОм сообщил заместитель министра природных 
ресурсов и экологии региона Владимир Званцев. Он 
отметил, что несмотря на ежегодные регулировки 
численности животных и выдаваемые лицензии на 

отстрел, количество медведей в крае почти вдвое превыша-
ет допустимое. Поэтому существует вероятность их выхода 
к населенным пунктам. Такая ситуация, по словам заммини-
стра, отчасти связана с хорошей кормовой базой, которую 
обеспечивают зверю сами жители края, оставляя за собой 
пищевые отходы. К тому же с каждым годом становится все 
меньше охотников на косолапого.

Звездная фирма отметила 4 июня 
57-ю годовщину со дня основания.

З
А эТи годы в АО «иСС» создано более 40 космических 
систем различного назначения. Компания является пи-
онером в области отечественной навигации и ретран-
сляции, а также первой в стране вышла на междуна-

родный спутникостроительный рынок. Сейчас на разных типах 
орбит находятся 99 способных функционировать космических 
аппаратов разработки и производства иСС, что составляет 
более 2/3 российской орбитальной группировки. Сибирские 
спутники обеспечивают высококачественные услуги телеком-
муникации, навигации, ретрансляции, геодезии в интересах 
пользователей по всему миру.

Век Марии 
ШахМатоВой

Лето, ДетСтВо, 
трУД

МеДВеДи ВыйДУт 
к ЛюДяМ

ПерВокЛаШек 
бУДет боЛьШе

коСМичеСкая Дата
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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ «ПОЛИГЛОТА» ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ЮН, АКТИВЕН И ПРИВЫК ЯРКО ПРОВОДИТЬ 

ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕ КЛЕВЫХ ЛЮДЕЙ!

Специализированный летний языковой отряд  
«ПОЛИГЛОТ» на 4 смене в лагере «Орбита»  

(с 8 по 28 августа 2016 года)
ДЛЯ КОГО? 
Для школьников 1-9 классов
ЧТО БУДЕТ? 
Квесты, игры, квизы, караоке, баттлы, мастер-классы, 

конкурсы, соревнования, мультики и фильмы, телемосты с 
носителями языка и ежевечерние пати!

Насыщенная занимательными лингвистическими играми и ме-
роприятиями программа тренировки английского языка для де-
тей разных возрастных категорий - настоящий интенсив по ан-
глийскому языку.

Мы создадим для ваших детей возможность 21 день практи-
чески непрерывно находиться в ситуации погружения в языковую 
среду и интенсивного общения! 

Летний языковой лагерь дневного 
пребывания «Полиглот» на Мира, 6 

(с 14 июня 2016 года до конца лета)
ДЛЯ КОГО? 
Для детей 7-14 лет
ЧТО БУДЕТ? 
Игровые занятия, мультики и фильмы на английском язы-

ке, телемосты с носителями языка, лингвистические про-
гулки и языковые игры на свежем воздухе!

Лагерь работает на базе Центра на пр. Мира, 6. Режим пре-
бывания детей в лагере - с 9.00 до 16.00, занятия иностранными 
языками в игровой форме, просмотр фильмов и мультфильмов 
на английском языке, прогулки и двухразовое питание в кафе 
«Дикий запад».

Дату начала и длительность пребывания в лагере вы можете 
выбирать сами!

Специальная летняя программа для дошкольников 
«Кроха-полиглот»: на Мира, 6, Решетнева, 13  

и в пос. Первомайский!
ДЛЯ КОГО? 
Для детей 5-7 лет
ЧТО БУДЕТ? 
Игры в сказку на английском языке, песенки и стихи, ри-

сунки на бумаге и асфальте, веселые английские мульт-
фильмы!

Два раза в неделю по 45 минут в будние дни. Во время игро-
вых интересных занятий малыши познакомятся с английским язы-
ком: научатся правильно произносить английские звуки, здоро-
ваться и прощаться, узнают цвета, времена года, животных, циф-
ры до 10, выучат несколько веселых английских стихотворений и 
песен. 

ЗВОНИ И БРОНИРУЙ МЕСТА В ЛЕТНИХ  
ПРОГРАММАХ «ПОЛИГЛОТА»

ПО ТЕЛ. +7-902-910-41-70, +7-913-585-80-05
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Э
то продажа квартиры с од-
новременным погашением 
ипотечного кредита и снятием 
залога. Считаю такой способ 

наиболее приемлемым для большин-
ства людей, не справившихся с ипоте-
кой. Если вы решили продать квартиру, 
находящуюся в залоге, как есть, то са-
мое первое, что необходимо сделать, 
- получить соответствующее разреше-
ние от банка. Как правило, банки не 
возражают против добровольной про-
дажи заложенного жилья, естественно, 
при условии погашения кредита. про-
цедура продажи такой квартиры будет 
отличаться в зависимости от того, ка-
кой найдется покупатель на нее: ока-

жутся ли у него наличные деньги для 
приобретения, нужно ли ему продать 
свою квартиру, или же ему придется 
оформлять свою ипотеку.

Если для приобретения залоговой 
квартиры покупатель собирается также 
воспользоваться ипотечным кредитом, 
то ему необходимо обратиться в тот же 
банк, где заложена квартира. Кроме 
того, указать, что планируется покупка 
залоговой квартиры, поскольку в таких 
случаях банк дает разрешение по двум 
основным вопросам: решение по сум-
ме кредита и разрешение на продажу 
залоговой квартиры. после одобрения 
банком необходимой суммы ипотеки 
действия происходят по следующей 
схеме. покупатель размещает денеж-
ные средства в размере первоначаль-
ного взноса на специальный счет, за-
тем подписывает кредитный договор 
и сдает документы на государствен-
ную регистрацию. после того как по 
сделке купли-продажи зарегистриро-

ван переход права собственности на 
покупателя, что подтверждается до-
кументами из регистрирующего орга-
на, банк переводит на ипотечный счет 
продавца оставшиеся деньги в сумме 
ипотечного кредита. В результате за 
счет выданного покупателю ипотечного 
кредита и его первоначального взноса 
за приобретаемую квартиру погаша-
ется задолженность продавца перед 
банком и снимается обременение. В 
конечном итоге у квартиры меняется 
собственник-залогодатель.

данный вариант расчета является 
самым безопасным при покупке за-
логовой квартиры. Если совершен-
ная сделка не будет зарегистрирова-
на, доступ к денежным средствам на 
счету получит сам покупатель, что-
бы забрать свои деньги. В послед-
нее время банки, заинтересованные 
в своевременном погашении задол-
женности по ипотеке, охотно идут на 
подобную процедуру. при этом важ-

но, чтобы сумма непогашенного долга 
по кредиту была меньше, чем конеч-
ная цена продажи квартиры, находя-
щейся в залоге. В противном случае 
должник, выступающий в сделке про-
давцом заложенного жилья, должен 
будет дополнительно вносить денеж-
ные средства для полного погашения 
своей задолженности.

покупка залоговой квартиры - не-
стандартная сделка и имеет ряд слож-
ных моментов. потенциальному поку-
пателю при принятии решения нужно 
знать, что не будет никаких сбоев, по-
терянного времени или денег, а самое 
главное - как будет проходить такая 
сделка, кто будет гарантировать ее вы-
полнение. таким гарантом может вы-
ступить агентство недвижимости. для 
проведения подобных сделок у специ-
алистов «железногорского агентства 
недвижимости» есть опыт, наработан-
ные технологии, и это гарантирует бла-
гополучный исход сделки.

[ЕСтЬ раЗГоВор]

ПокуПка залоговой квартиры - нестандартная сделка

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29
филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский»,  
офис 1-7
Телефоны: 77-07-87, 
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Продолжаем тему 
продажи квартиры, 
находящейся в залоге         
у банка. В прошлом   
номере мы рассказали       
о первом способе, теперь 
обсудим второй.

анастасия 
сКРиПЧЕнКова 

сертифицированный ипотечный 
специалист

70-88-86, 8-953-850-8886

На этой неделе 
железногорцы    
бурно обсуждают 
происшествие        
во дворе                 
по Школьной, 38. 
Днем 29 мая 
подрались двое 
мужчин, один        
из соперников 
получил травмы, 
несовместимые       
с жизнью.              
К сожалению, этой 
смертью инцидент 
не закончился.        
А спустя несколько 
дней после трагедии 
стали поговаривать, 
что подозреваемый 
может еще и легко 
отделаться.

П
ричиной конфликта 
стал шум работаю-
щего двигателя ав-
томобиля с прямо-

точным глушителем. Как со-
общили в соцсетях, владелец 
тюнингованной тачки частень-
ко заезжал во двор Школьной, 
38, парковался под окнами 
и никогда не глушил мотор. 
даже ночью. жители пытались 
сами повлиять на нарушителя 
тишины, звонили в Гаи, про-
сили принять меры, но безре-
зультатно. днем 29 мая лег-
ковушка опять появилась во 
дворе. Как всегда, водитель 
не стал выключать двигатель, 
рычавший на всю округу. 44-
летний житель дома сделал 
замечание, но адекватной 
реакции не последовало - ав-
томобилист начал словесную 
перепалку, которая заверши-
лась дракой.

Как рассказал «ГиГ» началь-
ник Со СК андрей аннушкин, 
водитель нанес оппоненту удар 
кулаком в лицо. Мужчина упал, 
стукнулся головой об асфальт. 
на скорой потерпевшего до-
ставили в больницу, где он 
скончался.

В связи с гибелью человека 

следственный отдел СК возбу-
дил уголовное дело.

- подозреваемый в совер-
шении преступления, преду-
смотренного ч.4. ст.111 УК рФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего) установлен, - со-
общил аннушкин. - Это желез-
ногорец 1984 года рождения. 
пока он находится на свободе 
под подпиской о невыезде.

За агрессивное поведение 
любитель прямоточного звука 
может оказаться на зоне сро-
ком до 15 лет.

В паблике «ГиГ» «ВКонтак-
те» под сообщением о случив-
шемся больше сотни коммен-
тариев. Горожане обсуждали 
неудобства, которые создают 
шумные автомобили и мото-
циклы, а также общий уровень 
агрессии в обществе.

«В лучшем случае обложат 
трехэтажным матом, в худшем 
- изобьют, иногда со смертель-
ным исходом. некоторые люди 
не готовы с уважением отно-
ситься к окружающим, зато 
готовы распускать кулаки по 
малейшему поводу. таких пу-
гающе большое количество, к 
сожалению», - констатировал 
подписчик александр рогов. 
«новости с формулировкой 

«убил (избил) за замечание» 
фигурируют постоянно, желез-
ногорцы тут ничем не выделя-
ются. Хоть нас и призывают 
не быть равнодушными, в этой 
стране делать кому-то замеча-
ние, не имея под курткой ство-
ла или навыков рукопашного 
боя, решительно противопока-
зано», - написал пользователь 
под ником Johnny Challenger.

но нашлись и те, кто сочув-
ствовал подозреваемому, де-
скать, погибший сам виновен в 
случившемся. друзья-приятели 
автомобилиста надеются, что 
серьезного наказания он не по-
несет, ведь пострадавший умер 
от черепно-мозговой травмы, 
которую, как они считают, по-
лучил в результате падения на 
асфальт, а вовсе не потому, что 
ему заехали кулаком в голову. а 
это уже более мягкая уголовная 
статья (причинение смерти по 
неосторожности) с более ща-
дящим наказанием - вплоть до 
условного срока.

насколько реальны эти дово-
ды? Следователь Со СК иван 
Козырев, которого мы попро-
сили прокомментировать си-
туацию, заявил, что уголовное 
дело по-прежнему расследуют 
по ч.4 ст.111 УК рФ. Будет ли 
оно переквалифицировано, до 
заключения судмедэкспертизы 

сказать невозможно. так что 
все может быть.

но была ли трагедия на 
Школьной действительно той 
случайностью, от которой не 
застрахован любой человек? 
информация о личности подо-
зреваемого, которая стала из-
вестна газете, свидетельствует 
об обратном - именно к такому 
финалу и должен был подойти 
32-летний бывший кикбоксер. 
по словам горожан, нередко 
после поражений на ринге он 
вымещал зло на улице. из-за 
своего агрессивного характера 
боец два раза оказывался на 
скамье подсудимых по ст.116 
УК «побои». однако отделы-
вался лишь обязательными ра-
ботами, причем в последнем 
случае он удачно попал под 
очередную амнистию, так что 
перед законом сегодня счита-
ется чистым.

Этот момент, несомненно, 
будет учтен судом. Как и то, 
что гибель 44-летнего желез-
ногорца не смогла пережить 
его мать. В ту ночь, когда скон-
чался сын, женщина умерла от 
разрыва сердца. так что «кик-
боксер» прямо или косвенно 
виновен в смерти сразу двух 
человек. и данный факт оста-
нется уже с ним навсегда.

анастасия ЗыКова

и сын, и мать

Чистый 
ЭксПеримент
Слышала, что вместо техничек ЖЭК-5 

подъезды будет мыть какая-то сторонняя 
фирма. Правда ли это? Куда денут в таком 
случае уборщиц, неужели выгонят на улицу? 
И что тогда делать жильцам, если в доме во-
обще перестанут убирать?

Елена
из интервью натальи Щедриновой, зам-

директора ГЖКУ по правовой и кадровой 
работе, программе «время местное»

- ГжКУ рассматривает новые формы рабо-
ты с целью улучшения качества уборки. Хотим 
попробовать на базе жЭК-5 сотрудничество с 
краевой клининговой компанией, которая за-
нимается этим профессионально, а также рас-
полагает специальными средствами, обору-
дованием и владеет технологией уборки мест 
общего пользования. никто из сотрудников 
жЭК-5 уволен не будет. Шестнадцати убор-
щицам лестничных клеток предложено перейти 
на работу в эту компанию. Фирма обещает им 
при этом повышение заработной платы. Все, 
кто не согласен, смогут перевестись в дру-
гие жилищно-коммунальные конторы города. 
жителям домов также не о чем волноваться: 
специалисты клининговой компании обещают 
более тщательно убирать подъезды, чем это 
происходило ранее, причем за те же деньги. 
Если эксперимент удастся, договоры на уборку 
со сторонней фирмой заключат и все осталь-
ные жЭКи.
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О 
том, что 12 июля 
2015 года в Желез-
ногорске Краснояр-
ского края пьяный 

гость выбросил из окна пя-
того этажа хозяйскую собаку, 
сообщили тогда все инфор-
мационные агентства. 

Французского бульдога 
Булю с тяжелыми травмами 
подобрала женщина. она со-
общила о случившемся го-
родскому обществу защиты 
бездомных животных «Пуши-
стики». Волонтеры обрати-
лись в соцсетях с просьбой 
собрать деньги на лечение 
песика - у Були диагности-
ровали сотрясение голов-
ного мозга и повреждения 
внутренних органов, частич-
ный разрыв спинного мозга 
и перелом позвоночника. На 

призыв о помощи откликну-
лись жители Железногорска, 
Красноярска, Ачинска, Иркут-
ска, Новосибирска, москвы, 
Санкт-Петербурга, томска, 
Нижнего Новгорода, Волго-
града, Киева и даже люди 
из Польши, Германии. Пса 
выходили, но он остался с 
полным параличом тазовых 
конечностей. Булю не стали 
отдавать прежней хозяйке, 
волонтеры ему подобрали 
новую семью. Сейчас он жи-
вет в Ульяновске. 

В отношении мужчины, 
который искалечил соба-
ку, было возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.245 
УК РФ (жестокое обраще-
ние с животным, повлекшее 
его увечье). Суд состоялся 
в феврале, и ранее несу-

димого жителя города 1977 
года рождения приговорили 
к 229 часам обязательных 
работ. Наказание он отбы-
вал в бане «Нега» и испол-
нил его без замечаний, со-
общили «ГиГ» сотрудники 

уголовно-исполнительной 
инспекции. К слову, в парк 
культуры и отдыха, где осуж-
денные железногорцы также 
отбывают трудовую повин-
ность, мужчину отправить не 
рискнули.

В прошлом году по учету железногорской 
исполнительной инспекции пятеро 
осужденных жителей города по решению 
суда должны были отбывать 
обязательные работы. За 5 месяцев 
нынешнего таких клиентов в УИИ     
уже 63. Почему произошел значительный 
рост числа приговоренных к обязательным 
работам, рассказала «ГиГ» начальник 
местного филиала УИИ ГУФСИН          
по Красноярскому краю Елена Булгина.

П
оСле вступления в силу уголовной статьи за по-
вторное вождение в нетрезвом виде (ст.264.1) в 
железногорском суде стали проходить процессы в 
отношении пьяных автолюбителей. Вопреки ожи-

данию общества почти все суды заканчивались для пре-
ступников весьма безболезненно. До сих пор еще никого 
не осудили к реальному сроку лишения свободы. одного 
железногорца, который попался под мухой за рулем в тре-
тий раз, обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей с за-
претом управлять транспортным средством. Два жителя 
города получили условный срок, а остальные отделались 
лишь работами от 100 до 240 часов.

- С началом летнего сезона число железногорцев, осуж-
денных по статье 264.1 УК РФ, может намного увеличить-
ся, - считает елена Булгина. - Перспектива обязательных 
работ никого не останавливает, тем более если человек 
уже неоднократно в нетрезвом виде садился за руль. Из-
вестен случай, когда в декабре прошлого года к уголовной 
ответственности привлекли мужчину, который на момент 
совершения преступления отбывал обязательные рабо-
ты по статье «Повторное пьяное вождение». Именно он - 
один из водителей, получивших условные сроки.

Дело в том, что после суда в жизни приговоренно-
го к обязательным работам мало что меняется. он по-
прежнему живет у себя дома, трудится (если трудится, 
конечно) по основному месту службы. И лишь пару часов 
в день должен работать бесплатно в организации, опре-
деленной органами местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнительной инспекцией. обычно 
это деятельность, не требующая специальных познаний 
и особой квалификации.

если осужденный по профессии водитель и это его основ-
ной вид заработка, то при постановке на учет в УИИ на пред-
приятие направляется уведомление - сотрудника должны 
освободить от управления любым видом транспорта, пере-
вести на другую должность либо уволить. При увольнении в 
трудовую книжку вносится соответствующая запись.

однако и это не останавливает железных горцев. Бу-
дучи лишенными водительских прав, они даже умудря-
ются приезжать на отметку в УИИ за рулем автомоби-
ля. «Пусть меня гаишники еще поймают», - бахвалятся 
псевдогерои.

Прогнозы неутешительные - пока суды будут миндаль-
ничать с преступниками, наши дороги останутся опас-
ными.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Обязательные 
рабОты? 
Да лаДнО!

ВыжиВший
В июле прошлого года в Железногорске 
пьяный мужчина выкинул с пятого этажа 
французского бульдога. Произошло все       
на улице Белорусской. Чем закончилась   
эта история для человека и пса?

П
РоцеСС гумани-
зации уголовного 
законодательства 
идет не первый год. 

По официальной версии свя-
зан он с возросшим числом 
уголовных дел по обвинению 
в совершении преступлений 
небольшой тяжести. Право-
веды считают, что послед-
ствия судимости совершен-
но неадекватны подобным 
правонарушениям. По мне-
нию председателя Верховно-
го суда Вячеслава лебедева, 
гуманизация уголовного за-
конодательства окажет «по-
зитивное влияние на соци-

альную структуру общества». 
Из УК вывели статью «мелкое 
хищение» - за это деяние те-
перь наступает лишь админи-
стративная ответственность. 
Сегодня очередь дошла и до 
побоев. Драчуну отныне не 
грозит уголовное преследо-
вание, его только оштрафуют 
или отправят на обязатель-
ные работы по КоАП.

Впрочем, в одобренной 
Госдумой редакции законо-
проекта есть существенная 
оговорка: «если преступление 
будет совершено впервые». 
Нужно понимать, что речь 
идет лишь о документально 

подтвержденных случаях.
Как общество принимает 

данное послабление законо-
дательства?

Комментарии в правоохра-
нительных органах обещали 
дать лишь после того, как по-
правки вступят в силу - прой-
дет время, и станет известна 
криминальная статистика. Но 
правозащитники не сомнева-
ются, декриминализация ста-
тьи «Побои» развяжет руки 
домашним тиранам. Причем 
страдать будут самые неза-
щищенные слои населения - 
женщины, дети, старики.

- Ситуация приведет к тому, 
что количество кухонных бой-
цов вырастет в несколько раз, 
- заявил газете один из же-
лезногорских юристов, по-
желавший остаться неизвест-
ным для читателей «ГиГ». - Не 

секрет, что многих граждан от 
совершения противоправно-
го деяния удерживает лишь 
страх оказаться на скамье 
подсудимых. Ведь даже по-
гашенная судимость может 
серьезно повлиять на судьбу 
человека и его детей. С пят-
ном в биографии уже нельзя 
занимать государственные 
должности, работать в пра-
воохранительных органах и 
так далее.

Иногда на дебошира было 
достаточно подать иск в суд. 
Именно так недавно закон-
чились семейные разборки 
одной разведенной железно-
горской пары. мужчина стал 
шелковым: дал развод, раз-
менял квартиру, бывшую жену 
не преследует. теперь же по-
влиять на распускающего руки 
станет невозможно: админи-
стративное наказание многие 
и за наказание не считают - 
это ведь не судимость.

- Не нужно думать, что до-
машнее насилие процветает 
только в семьях алкоголиков, 
- продолжил наш собеседник. 
- В Железногорске бьют сво-
их жен и вполне приличные с 
виду граждане. Какая обста-
новка будет в их семьях уже 
завтра, когда станет извест-
но об отсутствии серьезного 
наказания за домашнее наси-
лие, боюсь и предположить.

многие правозащитники 
считают, что декриминали-
зация законодательства мо-
жет привести к росту числа 
самоубийств. Доведенные 
до отчаяния жертвы, которым 
государство по сути отказало 
в защите, увидят в суициде 
единственный выход.

ДебОширам разВяжут руки
Госдума одобрила во втором, основном 
чтении проект закона о частичной 
декриминализации статей Уголовного 
кодекса, относящихся в частности           
к побоям. К чему может привести     
такое решение?

Фото Елены ИВАнОВОй, Ульяновск
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Смертельный 
маркетинГ

Убыточным похоронный бизнес 
не был никогда, а в настоящее вре-
мя, если верить оценкам экспертов, 
годовой оборот отрасли в России 
достигает 300 миллиардов рублей. 
Причем бывает так, что скорая и 
полиция еще не отъехали, как по-
следователи гробовых дел масте-
ра Безенчука и «Нимфы» уже на 
пороге квартиры, где только что 
случилось горе. Родственникам по-
койного предлагают «комфортный 
морг», «качественное бальзамиро-
вание» и «самые низкие цены на 
погребение», что само по себе вы-
глядит кощунственно с моральной 
и общечеловеческой точки зрения. 
Агрессивный маркетинг в такие ми-
нуты срабатывает безукоризненно 
- людей легко заставить принять 
поспешное решение и заключить 
договор на услуги, стоимость кото-
рых зачастую завышена в несколь-
ко раз. Подобными историями пе-
стрит интернет. Докатилось, судя 
по описанному выше случаю, и до 
Железногорска.

Можно понять, когда медики не 
спешат - ждут до утра, чтобы опо-
вестить родственников человека, 
умершего в больнице ночью. Си-
туацию уже не исправишь, а лю-
дям, которым еще предстоит вы-
нести тяжесть похорон, лучше дать 
выспаться. Но в данном случае из 
КБ-51 вдове вообще никто не по-
звонил. Однако информация о но-
вом покойнике незамедлительно 
поступила в «профильную» орга-
низацию.

УСлУГа 
по требованию

«ГиГ» попросил прокомментиро-
вать ситуацию и.о. главного врача 
КБ-51 Игоря Томилова: кто должен 
оповещать родных, если человек 
скончался в больнице? Игорь Алек-
сандрович заявил, что описанный 
случай является возмутительным, 

нарушающим все нормы врачеб-
ной этики.

- Конечно, о случаях смерти в 
больнице родственникам всегда 
сообщают медицинские работники. 
Так принято, - сказал Томилов.

Существуют ли нормативные до-
кументы, обязывающие медиков 
осуществлять эту деликатную мис-
сию? Оказывается, еще в 1999 году 
в проект Федерального закона «О 
здравоохранении в Российской Фе-
дерации» была включена статья 96 
«Обязанности медицинских органи-
заций в случае смерти пациента». 
Она гласила: «1. В случае смерти 
пациента медицинская организа-
ция обязана без промедления со-
общить об этом членам его семьи 
или близким родственникам, при 
наличии законного представителя 
- его законному представителю. 2. 
В случае отсутствия лиц, указанных 
в части первой настоящей статьи, 
сведения о смерти пациента со-
общаются иным гражданам, ука-
занным пациентом при жизни». Но 
когда через два года закон все-таки 
был принят, этих положений в нем 
не оказалось.

Получается, что медики не несут 
никакой юридической ответствен-
ности, когда не ставят людей в из-
вестность о смерти их родствен-
ника. Как говорится, данная услуга 
- по требованию.

оСторожно, 
работают 
оСведомители!

Не станем дотошно исследовать 
цепочку, по которой информация 
о новом покойнике поступает в 

фирмы ритуальных услуг. Она про-
ста, как три рубля, - у каждой по-
хоронной организации существуют 
осведомители в полиции и больни-
це, которые не только сообщают о 
смерти человека, но и указывают 
его адрес. Смеем предположить, не 
безвозмездно. Не случайно имен-
но сотрудникам данных структур, а 
также муниципальным служащим 
собираются на законодательном 
уровне запретить контактировать 
с ритуальными агентствами и со-
общать им адреса семей, в кото-
рых случилось горе. «Должностные 
лица, которые в силу своих обязан-
ностей имеют доступ к информа-
ции о фактах наступления смерти 
граждан, не вправе навязывать и 
(или) предлагать родственникам 
умерших, иным лицам, взявшим 
на себя погребение умерших, при-
обретение услуг по погребению, в 
том числе входящих в гарантиро-
ванный перечень услуг по погре-
бению», - говорится в поправках к 
Федеральному закону «О погребе-
нии и похоронном деле», который 
действует с 1996 года. С тех пор 
официальный документ несколько 
раз подвергался редактированию, 
но до сих пор его нормы далеки от 
идеала и позволяют дельцам высо-
кодоходного бизнеса наживаться на 
человеческом горе.

Теперь же нарушителям грозит 
административная ответствен-
ность. Озвучивается и предпола-
гаемый штраф - 50 тысяч рублей. 
Наверняка это куда более серьез-
ная сумма, нежели платят инфор-
маторам фирмы ритуальных услуг. 
Поправка к Федеральному закону 

«О погребении и похоронном деле» 
вступит в силу не ранее 2017 года. 
Но в каком виде ее примут, пока 
неизвестно.

оСтатьСя без премии
Еще раз вернемся к произо-

шедшему случаю, когда на пороге 
железногорской квартиры возник 
представитель ритуального агент-
ства. Такого рода инциденты так-
же учтены в новом законопроекте. 
В нем предусматривается новая 
статья: «Нормы профессиональ-
ной похоронной этики», согласно 
которой представителям ритуаль-
ных агентств запретят предлагать 
свои услуги непосредственно род-
ственникам умершего. Агенты похо-
ронных бюро больше не смогут по-
являться в больничной палате или 
квартире вслед за полицейскими 
и начинать окучивать убитых горем 
людей. Рекламировать себя они 
смогут только в открытых источни-
ках, предназначенных для неопре-
деленного круга лиц, например в 
интернете. Оказывать профильные 
услуги получат право только ком-
пании, входящие в реестр саморе-
гулируемых организаций в сфере 
похоронного дела. И опять подчер-
кнем, что данное законоположение 

лишь обсуждается, а будет ли оно 
принято, еще непонятно.

Безусловно, все, о чем рассказа-
ла газете жительница города, яв-
ляется результатом конкурентной 
борьбы между ритуальными фирма-
ми, в которую втянуты в том числе 
и медики. Может ли руководство 
КБ-51 еще до принятия поправок в 
закон повлиять на ситуацию? Ведь 
речь идет о сохранении лица меди-
цинского учреждения.

Как уже говорилось, юридиче-
ский механизм пока отсутствует, 
но, как сообщила газете руководи-
тель юротдела Клинической боль-
ницы Лариса Кухаренко, существу-
ют и другие способы воздействия 
на медиков, нарушивших этиче-
ские нормы.

- О подобных фактах нужно обя-
зательно сообщать руководству 
больницы, - сказала Кухаренко. - 
Если они подтвердятся, сотрудника 
КБ-51 могут наказать на уровне ме-
дицинской организации, например, 
лишить стимулирующих выплат.

Бывали ли случаи, чтобы кто-то 
лишался премии из-за выгодно-
го сотрудничества с похоронных 
дел мастерами? Об этом история 
умалчивает.

анастасия зыкова

Сообщить куда Следует
На днях в редакцию 
позвонила жительница 
города и рассказала 
дикий случай.             
Ее мужа вечером увезли             
в реанимацию              
с обострением 
хронического 
заболевания. Наступило 
утро, и вдруг кто-то 
постучался в ее 
квартиру. Стоявший  
на пороге мужчина 
спросил - здесь 
проживал такой-то 
(назвал фамилию мужа 
горожанки)? Женщина 
удивилась: почему         
о супруге говорят         
в прошедшем времени, 
ведь сейчас он 
находится в больнице.  
И чуть не потеряла 
сознание, когда 
незнакомец, 
представившийся 
агентом одной            
из ритуальных фирм, 
сообщил, что мужчина 
скончался. И тут же 
предложил оформить 
полный «похоронный» 
пакет…...

Социальные похороны
Федеральный закон «о погребении и похоронном деле» преду-

сматривает и перечень ритуальных услуг на безвозмездной осно-
ве. организация бесплатных похорон гарантирована следующим 
категориям граждан:

- пенсионеры, не работающие на момент смерти (за исключе-
нием военных пенсионеров);

- безработные, не достигшие пенсионного возраста;
- при рождении мертвого ребенка после истечения 196 дней 

беременности.
Государство оплачивает не только оформление документов, 

необходимых для погребения, но и ритуальные принадлежности: 
обитый тканью гроб, покрывало, похоронные тапочки. бесплат-
но обходится перевозка тела на кладбище или в крематорий, а 
также погребение и кремация. за крест, венки и траурные лен-
ты, а также другие услуги уже придется платить.

вСкрытие беСплатно
патологоанатомам, судебно-медицинским экспертам, а также 

медицинским работникам собираются запретить заниматься ри-
туальными услугами. если это положение закона примут, то оно 
нанесет серьезный ущерб по непрофильному бизнесу моргов. 
известно много фактов, когда прямо в морге с родственников 
умерших требуют оплату за вскрытие и косметическую обработ-
ку тела, хотя по закону эти услуги бесплатны.
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Горно-химический 
комбинат в честь     
Дня защиты детей 
организовал                   
в Железногорске 
презентацию 
международного      
арт-проекта         
«Ангелы Мира».

У
тром 3 июня перед Двор-
цом культуры собрались 
маленькие железногорцы 
из детских садов и при-

школьных лагерей. Среди разноц-
ветной толпы выделялись девочки 
в белоснежных костюмах ангелов и 
единственный мальчишка в наряде 
Амура - участники костюмирован-
ного шествия. После торжествен-
ного открытия первых зрителей 
проекта «Ангелы мира» в Желез-
ногорске пригласили в здание ДК. 
Фойе второго этажа украсили не-
сколько десятков живописных ра-
бот. Ангелы - сказочные, вселен-
ские, абстрактные, реалистичные, 
играющие на дудочках, крутящие 
педали велосипедов, охраняющие 
города, приносящие вдохновение 
художникам, ангелы-дети, ангелы-
собаки и даже ангел-космос. Здесь 
нет единой религии или идеологии, 
каждый художник изобразил глав-
ного персонажа выставки, исходя 
из собственных взглядов и пред-
ставлений.

- Благодаря ГХК мы привез-
ли в Железногорск 44 картины из 
ста сорока, участвующих в проек-
те, - рассказал олег ровда, пиар-
директор «Ангелов мира». - Два 
года назад я познакомился с крас-
ноярской художницей Юлией Ива-
новой, узнал ее необычную исто-
рию и решил объединить в одном 

добром и светлом проекте худож-
ников со всего мира. так и появи-
лись «Ангелы мира».

Историю художницы Ивановой 
рассказали детям на открытии вы-
ставки. В 1997 году Юлия серьез-
но заболела, и врачи не обещали 
ей выздоровления. тогда женщина 
начала рисовать ангелов в благо-
дарность за каждый прожитый день 
и возможность видеть своего ма-
ленького сына. тогда, говорят, бо-
лезнь отступила, а Иванова до сих 
пор продолжает рисовать ангелов 
для других людей. Директор про-
екта Наталья Яценко художником 
никогда не была и Юлию Иванову 
не знала. однако в сложный пери-
од своей жизни тоже нарисовала 
для себя и своей семьи несколько 
картин с ангелами-хранителями. 
Эти образы помогли ей преодо-
леть все трудности. теперь жен-
щины работают вместе над проек-
том «Ангелы мира» и приглашают 
художников со всех континентов 
присоединиться. 

- меня поразила история девуш-
ки Юлии, она заставляет поверить 
в чудо, - поделился депутат Сове-
та депутатов Евгений Балашов. - И 
это здорово, что Горно-химический 
комбинат, его генеральный дирек-
тор Петр Гаврилов поддерживают 
такие интересные, живые и до-
брые проекты! молодцы ребята из 
Управления по связям с обществен-
ностью комбината, которые взялись 
за содействие авторам проекта и 
организацию презентации в Же-
лезногорске: татьяна Борисенкова, 
Илья Ерахтин, Александр Лешок, 
руслан рослов.

По задумке организаторов будет 
создано 365 полотен - на каждый 

день года. В настоящее время уже 
написано 140 картин художника-
ми из 14 стран: россии, Хорватии, 
Чехии, Болгарии, Франции, Фин-
ляндии, Канады, Италии, Боснии и 
Герцеговины, македонии, Белару-
си, Англии, США, Украины. Поуча-
ствовать в проекте может любой 
желающий, нужно только предвари-
тельно представить организаторам 
эскиз работы. После одобрения - 
выбрать один день из календаря 
и написать ангела на холсте метр 
на метр масляными или акриловы-
ми красками. 366-ю работу - за 29 
февраля високосного года - под-
готовит известный красноярский 
художник Василий Слонов. Кстати, 
одну из картин для выставки соз-
дала жительница Железногорска 
Людмила маленкова.

- Изобразила ангела творчества 
и вдохновения с кистью и палитрой 
в руках, - рассказала художница. - 
работа совсем новая, я принесла 
ее накануне выставки. Про проект 
узнала из интернета, сразу захо-
тела поучаствовать. Вообще пишу 
и пейзажи, и портреты, много кар-
тин космической тематики, пото-
му что я работала в решетневской 
фирме. 

Во время выставки в Железно-
горске Юлия Иванова провела для 
юных посетителей мастер-классы 
по живописи. она рисовала тем-
ной краской контур ангела, а дети 
расписывали его всеми цветами 
радуги. В зале ДК крутили тема-
тические мультфильмы, а на улице 
перед крыльцом прошел конкурс 
рисунков на асфальте. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА 
Фото Александра ВЛАСОВА  

и Ильи ШАРАПОВА

Ангелы мирА

Выставка продлится в ДК до 10 июня, посетить ее может 
совершенно бесплатно любой желающий. После 10 числа 
экспозиция не покинет Железногорск, а переедет в город-
ской музей.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 июня

10 июня

11 июня

12 июня

13 июня

14 июня

16 июня
БЛАГОДАРиМ ЗА СОТРУДниЧЕСТВО КОЛЛЕКТиВ 

ЖЕЛЕЗнОГОРСКОГО ТЕРРиТОРиАЛЬнОГО ОТДЕЛА ЗАГС 
и ЛиЧнО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬянУ пиДСТРЕЛУ.

дочь КиРА
у АБАТУРОВЫХ 
Романа Александровича 
и Кристины Александровны

дочь ЕВА
у БОГДАНОВЫХ 
Дмитрия Сергеевича 
и Дарьи Сергеевны

сын МиХАиЛ
у БОРОДИНЫХ 
Александра Александровича 
и Юлии Игоревны

сын ГЕОРГиЙ
у ГОЛУБ 
Михаила Анатольевича 
и Ксении Игоревны

дочь АнАСТАСия
у ГОРЮНОВА 
Ильи Сергеевича 
и ГОНЧАРОВОЙ 
Марии Сергеевны

дочь МиРОСЛАВА
у ИВАШИНА 
Павла Владимировича 
и Екатерины Владимировны

сын РОМАн
у ИГНАТЧЕНКО 
Станислава Олеговича 
и Эльвиры Эдуардовны

дочь ЕЛЕнА
у ПЕРВЫШИНЫХ 
Валерия Игоревича 
и Виктории Сергеевны

сын МиХАиЛ
у СКАЧКОВЫХ 
Ивана Олеговича 
и Кристины Владимировны

дочь ЕЛЕнА
у ХРУШКОВЫХ 
Евгения Игоревича 
и Марии Сергеевны

2 июня
БАЙРАМБАЕВ 
Дмитрий Рахматуллович
ЛЕСОВСКАЯ 
Анжелика Дмитриевна

БУЛЫЧОВ 
Андрей Михайлович
ПАВЛОВА 
Ирина Юрьевна

ВАСЮЦКИЙ 
Александр Юрьевич
ЛАШИНА 
Ксения Александровна

СЕМИН 
Сергей Вячеславович
СЕМИНА 
Альбина Михайловна

ШАЛЫГИН 
Иван Александрович
ИВАНОВА 
Ирина Александровна
3 июня
БУТОР 
Георгий Викторович
ГУДЗЬ 
Марина Николаевна

ГРАХОВ 
Дмитрий Сергеевич
ГОРДА 
Елена Владимировна

ИВАНОВ 
Антон Олегович
ЖИХАРЕВА 
Маргарита Евгеньевна

КОВАЛЕВ 
Алексей Юрьевич 
ГАРУС 
Мария Петровна

КУЗИН 
Максим Вячеславович
АНДРОСОВА 
Наталья Эдуардовна

КУЗЬМИН 
Егор Сергеевич
ТЕРКУНОВА 
Юлия Андреевна

МЯНАМШЕВ 
Александр Юрьевич
КИЛИНА 
Марьяна Викторовна

МОСКОВСКИХ 
Михаил Сергеевич
ИВАНОВА 
Валентина Александровна

ФИЛИППОВ 
Николай Сергеевич
ЗОРИНА 
Ольга Юрьевна

ЧЕТВЕРГ
8.00 Вознесение Господне. Литургия.
пяТниЦА
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Свт. Луки исп., архиеп. Симферо-

польского. Икон Божией Матери, именуе-
мых «Споручница грешных» и «Недремлющее 
око». Литургия. 

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I 

Вселенского Собора. Прп. Исаакия исп., игу-
мена обители Далматской. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
пОнЕДЕЛЬниК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРниК
8.00 Прав. Иоанна Кронштадского (про-

славление 1990). Прп. Агапта Печерского, 
врача безмездного, в Ближних пещерах. Ли-
тургия.

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

Гала-концерт шоу 
«Соло с военным 
оркестром» 
завершился 4 июня 
на сцене ДК 
«Юность». 
Победители 
названы, призы 
и подарки вручены, 
а в выигрыше, 
по общему признанию, 
остались все.

Д
ЕСЯТЬ непрофес-
сиональных вокали-
стов решили попро-
бовать свои силы и 

выступить с военным орке-
стром в/ч 3377. Дирижер 
коллектива Михаил Пахалов 
придумал это шоу - первое 
подобного формата - и су-
мел собрать команду едино-
мышленников, чтобы зрите-
ли в итоге получили настоя-
щий праздник.

- Не подвели ученики, кто-
то даже очень удивил сегод-
ня. Не ожидал, что некоторые 
так замечательно раскроются 
на сцене. На репетициях все 
было по-другому. Просто нет 
слов. Все молодцы! - не скры-
вал радости педагог по вока-
лу Антон Кирса.

Три месяца подготовки с 
профессиональным настав-
ником и репетиции с орке-
стром не прошли для участ-
ников даром. Мнение жюри 
было единогласным: лучшей 
признана Елизавета Морозо-
ва. Советский хит «Куда ухо-
дит детство», который принес 
девушке победу, она испол-
нит еще раз на выпускном - 
в этом году Лиза оканчивает 
90-ю школу.

Обладательница второго 
места, сотрудница одной из 
красноярских проектных ор-
ганизаций Лариса Тюрина 
еще на отборочном туре по-
казала оригинальный вкус. 
И ее нынешний образ стал 
едва ли не самым запоми-
нающимся. 

- Это с перепугу получи-
лось! - смеется женщина. - 
Под оркестр работать такое 
удовольствие! Мечта сбы-
лась. По крайней мере, одна 
из них.

Можно только догадывать-
ся, какой труд стоит за весе-
лой легкостью, с которой Ла-
риса давала на сцене «Чарли» 
Лаймы Вайкуле. Только потом 
она призналась, как со сле-
зами впервые в жизни учи-
лась бить чечетку под видео, 

а педагог рассказал, как она 
замучила весь оркестр, раз 
пятьдесят пройдя музыкаль-
ный материал. «Но именно 
так и должен вести себя ар-
тист», - уверен Антон Кирса.

Третье место разделили 
инженер ИСС, музыкант Дми-
трий Муратов (дуэт «ДаБро») 
и самая молодая участница 
проекта - 16-летняя Анаста-
сия Шпет, учащаяся школы 
100. Ей же вручили и специ-
альный приз от партнера шоу 
- Пассажирского автотран-
спортного предприятия.

Фотосессия от Игоря Ма-
чулина, фотографа проекта, 
досталась Ольге Михайло-
вой, хормейстеру «Юности», 
а сертификат от театра опе-
ретты - Марине Тузовой, со-
труднице Центра досуга.

Председатель жюри Мари-
на Томарева, педагог вокаль-
ной студии «Берег детства» 
Дворца творчества, прежде 
всего была признательна 
участникам проекта за то, что 
уши жюри остались целы. 

- Получилось классно, до-
вольно профессионально 
народ поет, - делилась эмо-
циями Марина Владимиров-
на. - Уважаю людей, которые 
встали с дивана и пошли за-
ниматься, это многого стоит. 
И ведь еще надо перебороть 
себя, чтобы выйти на сцену. 
И спеть!

Среди уважаемых Тома-
ревой - участница проекта 
Оксана Легостаева. Медсе-
стра санаторной школы, по-
лучившая приз зрительских 
симпатий, всего год назад 
начала заниматься вокалом. 
Говорит, желание петь при-
шло с возрастом. 

- Теперь крылья выросли, 
и бросать свои занятия му-
зыкой я не собираюсь, - не 
смогла сдержать эмоции Ок-
сана после награждения.

Зрители приняли новую 
традицию ДК «Юность» как 
вызов:

- Мы с подругой сейчас на-
ходимся в декрете, пришли 
развеяться, очень понрави-
лась идея проекта, - призна-
лась потенциальная участни-
ца следующего конкурса. - И, 
честно говоря, так зацепило, 
что в следующем году сама 
хочу попробовать, - заявила 
«ГиГ» Дарья.

Но главный, пожалуй, по-
дарок все участники по-
лучили по окончании гала-
концерта. Дирижер Михаил 
Пахалов предупредил: жди-
те звонка уже в самое бли-
жайшее время. Оркестро-
вый коллектив 3377 много 
выступает на концертных 
площадках города и края, и 
теперь сотрудничество не-
профессиональных соли-
стов с военными музыкан-
тами станет регулярным. 
Первое совместное высту-
пление намечено на 12 июня 
- в День России.

Елена нАУМОВА

СОЛО С ОркЕСТрОм. финАЛ
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понедельник, 13 иЮнЯ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ»
08.00 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.15 Ïðåìüåðà. «Ñëåäóé çà 

ìíîé»
10.40 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.40 Ä/ô «Ñâàäüáà 

â Ìàëèíîâêå». 
Íåïðèäóìàííûå 
èñòîðèè» (16+)

14.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

16.35 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

19.00 Êîíöåðò «Ýýõõ, 
Ðàçãóëÿé!» (12+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.05 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ» (16+)

01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ 
Áåëüãèè - ñáîðíàÿ 
Èòàëèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ôðàíöèè

04.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

05.40 Õ/ô «ÍÅ 

ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß» (12+)

09.20, 14.20, 21.45 Ò/ñ 

«ÑÂÀÒÛ» (12+)

14.00 Âåñòè

19.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2016. 

Èñïàíèÿ - ×åõèÿ. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

èç Ôðàíöèè

23.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» 

(16+)

05.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

07.35 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)

09.05 Ä/ô «Ëåîíèä 
Êóðàâëåâ. Íà ìíå 
óçîðîâ íåòó» (12+)

09.55 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 

Ñîáûòèÿ
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» 

(16+)
12.50 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

13.50, 14.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ» (12+)

16.20 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß» 
(16+)

20.05 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
02.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå, 

÷åì Çàäîðíîâ» 
(12+)

03.25 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ» (12+)

05.05 Ä/ô «Ðóññêèé 
«ôîêñòðîò» (12+)

06.00 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (0+)

08.40 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 

ÎÏÅÐÀÖÈÈ 

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (0+)

11.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(12+)

15.35 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ-2. 

ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÒÓØ¨ÍÊÀ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

04.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ 
ÓÕÎ» (16+)

09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß» 
(16+)

10.00, 20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
10.20 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß 

ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)
12.30, 20.30 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
12.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î 

ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)
13.00, 04.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß 2» (16+)
14.30 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
14.45, 22.15 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ» (16+)
16.30, 22.00 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
16.50 Ä/ô «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé 

òàëàíò» (16+)
18.30 Ä/ô «Ëàáèðèíòû Ãðèãîðèÿ 

Ëåïñà» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 

(16+)
23.30 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
00.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß 

ÒÎËÑÒÓØÅÊ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè óõîäÿùåãî 

âðåìåíè» (16+)

07.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» 

(16+)

03.40 Õ/ô «ÎÐÄÀ» (16+)

10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êàíàäû

11.45, 12.30, 14.35, 19.45, 
21.50 Íîâîñòè

11.50 «Ôàí-çîíà» (16+)
12.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
12.35 Ôóòáîë. Òóðöèÿ - 

Õîðâàòèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

14.40 Ôóòáîë. Ïîëüøà - 
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû

16.40, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - 

Óêðàèíà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

19.00, 22.00, 01.00 Âñå íà 
ôóòáîë!

19.50 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 
Ïåðó. Êóáîê Àìåðèêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

22.45 Ôóòáîë. Èðëàíäèÿ - 
Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
02.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
03.00 Ä/ñ «Ô. Åìåëüÿíåíêî. 

Ïåðåä ïîåäèíêîì» (16+)
03.30 «Ðèî æäåò» (16+)
05.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
06.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 

(12+)
07.00 Ôóòáîë. Ìåêñèêà - 

Âåíåñóýëà. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.05 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+)
09.15 Ôóòáîë. Óðóãâàé - 

ßìàéêà. Êóáîê Àìåðèêè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 

ËÞÄÈ»
11.55 «Ýíèãìà»
12.40, 00.25 Ä/ô «×àïëèí 

èç Àôðèêè»
13.35 Êîíöåðò «Ëþáî, 

áðàòöû, ëþáî...»
14.35 Ñïåêòàêëü 

«Ðåâèçîð»
17.50 Êîíöåðò «Õèáëà 

Ãåðçìàâà è 
äðóçüÿ...»

19.05 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ»

20.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.10 Õ/ô «ÏÎÄÍßÒÀß 

ÖÅËÈÍÀ»
23.00 Êîíöåðò «Ëåòíèì 

âå÷åðîì âî äâîðöå 
Ø¸íáðóíí»

01.20 Ì/ô «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí»

01.40 «Èñêàòåëè»
02.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Ñêðèïè÷íûå ñîëî 
èç áàëåòîâ «Ñïÿùàÿ 
êðàñàâèöà» è 
«Ëåáåäèíîå îçåðî»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

07.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)

07.45 Õî÷ó çàìóæ! (16+)

08.45 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ 

ÂÅÒÐÎÌ» (16+)

13.05 Õ/ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ» 

(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

21.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» 

(16+)

23.30 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» 

(16+)

01.25 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 

(16+)

03.30 Áëèçêèå ëþäè 

(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» 

(16+)

23.30 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÑÎËÄÀÒÀ ÈÂÀÍÀ 

×ÎÍÊÈÍÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ô «Ñêàçêè øðýêîâà 

áîëîòà», «Âåñ¸ëîãî 
Ìàäàãàñêàðà!» (6+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.25 Ì/ô «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» 

(6+)
10.55 Ì/ô «ÒÓÐÁÎ» (6+)
12.40 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» 

(6+)
14.20 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» 

(0+)
16.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé 

Ìàäàãàñêàð», 
«Çàáàâíûå èñòîðèè» 
(6+)

16.30 Õ/ô «2012» (16+)
19.35 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

(12+)
21.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ» 
(18+)

01.10 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

02.45 «Âçâåøåííûå ëþäè». 
Ëó÷øåå (16+)

04.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß 

ÄÎ ÑÎËÍÖÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

05.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» 

(16+)

06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ» 

(16+)

07.00, 08.20, 10.20, 16.20 

Ò/ñ «ÈÃÐÀ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Ñåãîäíÿ»

19.20 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. 

ÐÅÂÀÍØ» (16+)

22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+)

23.55 ß õóäåþ (16+)

00.55 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)

03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ 

ÒÜÌÛ» (12+)
10.45 Õ/ô «ÏßÒÎÅ 

ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» (16+)
13.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 

ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ» 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÏÎË: 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

04.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

14.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
15.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
17.50 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 

(12+)
18.45 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ» (12+)
20.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
23.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 

(12+)
02.45 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
07.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
09.50 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 

(12+)
10.45 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ» (12+)
12.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È 

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

05.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

08.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

10.25 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

12.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(18+)

19.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 
ÂÅÊÀ» (12+)

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

22.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» (12+)

23.50 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»

01.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 
(12+)

02.50 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ» (12+)

09.00, 13.50 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.30 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.55 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.20 «Â ñòèëå» (16+)

14.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 

ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ» (16+)

17.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ 

ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» 

(16+)

20.00 «Ïðåìèÿ «Ìóç-

ÒÂ»-2016: Ýíåðãèÿ 

áóäóùåãî» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00, 08.30 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)

01.00 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 

(16+)

03.30 Ãîëîäíûå èãðû 

(16+)

04.35 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.00 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

(16+)
01.25, 03.05 Õ/ô 

«ÒÅËÅÍÎÂÎÑÒÈ» (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, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÔÀËÜØÈÂÀß 

ÍÎÒÀ» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.50 Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 
XXVII êèíîôåñòèâàëÿ 
«Êèíîòàâð»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÎÃÈÊÀ-3» (12+)
10.40 Ä/ô «Åëåíà 

Ñàôîíîâà. Â 
ïîèñêàõ ëþáâè» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
19.40, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Áåñïîêîéíîé íî÷è!» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» 
(12+)

17.40 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 
ÏÀØÊÀ» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Êàçíîêðàäû» (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ-2. 

ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)

15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30 Óãàäàé êèíî (12+)

16.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÒÓØ¨ÍÊÀ» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)

18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 

(16+)

23.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)

01.45 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

03.30 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 

ÄÎËÈÍÀ» (12+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20, 00.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
13.00, 04.00 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

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

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ» (16+)

16.50 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)

03.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ôóòáîë. Óðóãâàé - ßìàéêà. 
Êóáîê Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

11.20, 12.30, 14.35, 15.40, 17.45, 
19.50 Íîâîñòè

11.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 Ôóòáîë. Ìåêñèêà - 

Âåíåñóýëà. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

14.40 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

15.45 Ôóòáîë. Èðëàíäèÿ - 
Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

17.50 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - ×åõèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû

20.00 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - Èòàëèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû

22.00, 01.00, 04.00 Âñå íà 
ôóòáîë!

22.45 Ôóòáîë. Àâñòðèÿ - 
Âåíãðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Èñëàíäèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 Ä/ô «Òðîéíàÿ êîðîíà» 
(16+)

06.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+)

07.00 Ôóòáîë. ×èëè - Ïàíàìà. 
Êóáîê Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.05 «Òîï-10 ôóòáîëèñòîâ, 
÷üþ êàðüåðó ðàçðóøèëè 
òðàâìû» (12+)

09.15 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - 
Áîëèâèÿ. Êóáîê Àìåðèêè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ìàñòåðñêàÿ 

Àëåêñàíäðà Ñîêóðîâà
12.10 «Ýðìèòàæ»
12.35 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ»
15.10 Õ/ô «ÏÎÄÍßÒÀß 

ÖÅËÈÍÀ»
16.40 Ä/ô «Öîäèëî. 

Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»

16.55 Êîíöåðò «Ëåòíèì 
âå÷åðîì âî äâîðöå 
Ø¸íáðóíí»

18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». 
Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.50 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.35 Ä/ô «Âàëåðèé Ãåðãèåâ. 

Ñèìôîíèÿ ïîä ñòóê 
êîëåñ»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ»
01.20 Ê. Ñåí-Ñàíñ. Ñèìôîíèÿ 

¹2
02.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà 

â Âàëåíñèè. Õðàì 
òîðãîâëè»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.00 Îêíà (16+)
14.00 Õ/ô 

«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(16+)

18.00, 22.50, 00.25, 05.10 
«6 êàäðîâ» (16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00, 02.25 Ò/ñ 
«ÂÐÀ×ÈÕÀ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» 
(16+)

04.10 Áëèçêèå ëþäè 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÎËÄÀÒÀ ÈÂÀÍÀ 
×ÎÍÊÈÍÀ» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

07.20 «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»: «Â äóøíîì 
òóìàíå Âñåëåííîé» 
(16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: 

ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (6+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)

02.40 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

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

06.00, 05.35 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé 
Ìàäàãàñêàð», 
«Çàáàâíûå èñòîðèè» 
(6+)

08.35 «Åðàëàø»
10.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
11.35 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹9» (16+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ. ×àñòü I (16+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Ëó÷øåå (16+)
03.45 Õ/ô «ËÎÂÈ ÌÎÌÅÍÒ» 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ 
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 04.10 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÈÇÍÜ» (18+)
02.00 Õ/ô «ÄÎÌ 

ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ» 
(16+)

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

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 

(16+)
13.20 «Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. 
ÐÅÂÀÍØ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 «Ñëåäñòâèå 
âåäóò...» (16+)

03.00 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 
(16+)

03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

03.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

15.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

17.55 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

18.50 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

20.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

23.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

02.50 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

04.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 
(16+)

07.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

10.50 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

12.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» 

(12+)

05.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 

ÏÓÑÒÛÍÈ» (16+)

07.15 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ» (12+)

09.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)

11.00 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 

äëÿ øêîëüíèêîâ»

12.40 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

14.15 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 

ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ 

ÆÅÍÈË» (12+)

17.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (12+)

21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß»

22.45 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»

01.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

02.30 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» (16+)

09.00 Starbook (16+)

09.35, 12.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00, 15.05 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

10.50, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Â ñòèëå» (16+)

21.50, 06.35 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.15 «Â òåìå» (16+)

08.40 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 

(12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô 

«ÊÎÐÎËÜ 
ÁÈËÜßÐÄÀ» (16+)

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 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50 «Âåñòè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50, 17.15 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
19.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2016. Ðîññèÿ 
- Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

21.45 Ò/ñ «ÔÀËÜØÈÂÀß 
ÍÎÒÀ» (12+)

23.40 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

01.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Þðèé Àíäðîïîâ. 
Òåððà Èíêîãíèòà». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óãðîçû 
ñîâðåìåííîãî ìèðà. 
Ýëåêòðîííûå äåíüãè». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óãðîçû 
ñîâðåìåííîãî ìèðà. 
Æàæäà ïëàíåòàðíîãî 
ìàñøòàáà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ» (12+)
10.40 Ä/ô «Ìèõàèë 

Äåðæàâèí. Ìíå âñ¸ 
åù¸ ñìåøíî» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
23.40 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

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

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Êàçíîêðàäû» (16+)

15.40 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 

ÏÀØÊÀ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.20 Ä/ô «Ôîðìóëà óñïåõà» 

(6+)
22.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè 
çâ¸çä» (12+)

00.00 Ïðÿìîé ýôèð ñ ìýðîì 
Ìîñêâû

02.00 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 

ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß» 
(16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 
(16+)

07.30 Äîáðîå äåëî (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 

(12+)
18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 

ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
04.00 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 

È ËÞÄÅÉ» (16+)

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

ÍÀÑÒß» (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 «ØÊÎËÀ ÄËß 
ÒÎËÑÒÓØÅÊ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ» (16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

13.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ» (12+)

01.55 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 

ÌÎÐÞ» (12+)

03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà 
- Áîëèâèÿ. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

11.20, 12.30, 14.35, 17.00, 
19.50 Íîâîñòè

11.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 Ôóòáîë. ×èëè - 

Ïàíàìà. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

14.40, 10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (16+)

15.00 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà 
- Áîëèâèÿ. Êóáîê 
Àìåðèêè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

17.05 Ôóòáîë. Àâñòðèÿ - 
Âåíãðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

19.05, 22.00, 01.00, 04.00 
Âñå íà ôóòáîë!

20.00 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Èñëàíäèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

22.45 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - 
Àëáàíèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 3000» 
(12+)

07.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì 
èãðà» (16+)

09.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñàíäðà 

Ñîêóðîâà
12.10 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. 

Ñâîáîäíûé êðàé â 
Àïåííèíàõ»

12.25, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.25, 23.50 Õ/ô 

«ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ»
15.10 Õ/ô «ÏÎÄÍßÒÀß 

ÖÅËÈÍÀ»
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 

Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà

18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». 
Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.10 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. 

Ñòðîïà æèçíè»
21.55 «Âëàñòü ôàêòà»
22.35 Ä/ô «Âèêòîð 

Çàõàð÷åíêî. Ïîðòðåò íà 
ôîíå õîðà»

23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ñîëèñòû Íàöèîíàëüíîãî 

àêàäåìè÷åñêîãî 
îðêåñòðà íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ Ðîññèè 
èì. Í.Ï. Îñèïîâà

02.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé 
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è 
êðàñîòà»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.00 Îêíà (16+)
14.00 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00, 02.25 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÈÕÀ» 
(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.20, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» 

(16+)
04.20 Ä/ñ «Áëèçêèå ëþäè» 

(16+)
05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (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»: «Êîñìîíàâòû ñ 
äðóãèõ ïëàíåò» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 

ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» 
(16+)

21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00 «Åðàëàø»
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹9» (16+)
11.30, 14.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)

23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ. ×àñòü II (16+)

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

04.50 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 04.10 Õ/ô «ÕÎ×Ó 

ÊÀÊ ÒÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÈÇÍÜ» (18+)
01.55 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 

ÌÈËËÅÐÀ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 

(16+)
13.20 «Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. 
ÐÅÂÀÍØ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 «Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ» (0+)

03.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» 
(12+)

03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

04.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

14.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

16.00 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
17.45 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 

(12+)
18.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (12+)

20.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

00.00 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
01.45 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 

(12+)
02.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (12+)

04.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
09.45 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 

(12+)
10.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (12+)

12.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (12+)
06.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÀÌÔÈÁÈß»
07.55 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»
10.15 Õ/ô «ÇÀÐÅ×ÅÍÑÊÈÅ 

ÆÅÍÈÕÈ»
11.00 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)

14.20 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

15.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

17.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

19.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» (16+)
20.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ» (16+)

22.35 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß 
ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

00.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ»

01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2» 
(16+)

03.05 Õ/ô «ÄÎËÎÉ 
ÊÎÌÌÅÐÖÈÞ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÍÎÌ ÔÐÎÍÒÅ»

09.10, 08.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

10.50, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

12.30, 14.40, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

13.00, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

15.05 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

21.50, 06.35 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Íà íîæàõ (16+)

20.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)

21.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Дело
ПроДам

Долю в магазине. Центр. Тел. 
8-902-943-51-05.

Срочно продам нежилое помещение 
82 кв. м на Ленинградском, подходит для 
любого бизнеса. В данный момент - дей-
ствующий магазин. Тел. 8-913-533-76-
01, 8-913-539-34-24.

аренДа
СДам в аренду складские помещения, 
гараж-склад, торговые площади с от-
дельным входом в центре города. Тел. 
8-913-518-52-30.

СДам помещение 104,5 кв.м, Октябрь-
ская, 4. Тел. 8-953-582-66-61.

СДаюТСя помещения 13-17 кв.м на ул. 
Восточной, 23. Есть комната с водой. 
Блок из 4 помещений с отдельным вхо-
дом. Звонить тел. 76-35-35 с 11.00 до 
19.00 в рабочие дни.

СДаюТСя три офисных помещения, 
расположенных по адресу: ул. Октябрь-
ская, 19»А» на 2 этаже (16 кв. м; 16,5 кв.м; 
24.5 кв. м) за 600 руб. кв.м. В офисах 
установлена охранная сигнализация. Тел. 
8-913-534-67-42, Олег Вениаминович.

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

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

неДвижимоСТь
УСлУГи

«а.н.WELCOME» (28 лет на рынке не-
движимости): Оказывает услуги по по-
купке, продаже, обмену, аренде (найму) 
любой недвижимости (загородные дома, 
дачи, земельные участки, квартиры, ком-
наты на подселение, доли в квартирах, 
нежилые помещения,), составлению до-
говоров, приватизации жилых помеще-
ний, согласованию перепланировки, со-
провождение ипотечных сделок. К вашим 
услугам опытные риэлторы. Сделки про-
ходят под контролем опытного юриста. 
Всегда рады вас видеть по адресу: г. 
Железногорск, ул. Курчатова, д.58а, 2эт. 
Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-202-22-04. 
(возможна предварительная запись в 
любое, удобное для вас, время).

«а.н.наШ ГОРОД»- Оформление доку-
ментов на земельные участки, гаражи, 
сады. Оказываем услуги по покупке, 
продаже, обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление догово-
ров. Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-
634, 770-980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-2840.

«аванТаж» Квартирное бюро, покупка, 
продажа объектов недвижимости, об-
мен любой сложности, сопровождение 
всех видов сделок, оформление доку-

ментов, составление договоров, кон-
сультации. Оформление ипотечного 
кредита в офисе компании (Военная 
ипотека, Материнский капитал, Ипотека 
по двум документам, Жилищные серти-
фикаты, Ипотека для молодой семьи). 
Ответ в кратчайшие сроки! Ждем Вас по 
адресу: Курчатова 51, ДЦ «ЕВРОПА», 
офис 304, Тел. 77-09-10 8-913-039-02-
49, Горелова Наталья. Наш сайт: www.
avantage26.ru

«а.н.»ваШ выбор» - подготовка полного 
пакета документов на сады, гаражи, зе-
мельные участки. Вступление в наслед-
ство. Подготовка договоров для реги-
страции перехода права собственности. 
Тел. 8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.наШ ГОРОД»- Оформление доку-
ментов на земельные участки, гаражи, 
сады. Составление договоров. Оформ-
ление наследства. Тел. 770-634, 770-
980,8-913-039-5767, 8-913-187-2840.

«а.н.ПарТнер» оказывает услуги: выкуп 
долей, аренды, обмена жилья любой 
сложности, покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопровождение, все 
виды сертификатов. Ипотека по двум до-
кументам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 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.

«а.н.Твой Дом» все сделки с не-
движимостью, составление дого-
воров любой сложности, оформле-
ние ипотеки прямо в офисе 
агентства, нашим клиентам предо-
ставляются скидки по ипотечным 
кредитам! Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82. наш адрес: пр. Курча-
това 51 ДЦ «европа», оф.223.

оформление документов на сады, га-
ражи, земельные участки. Вступление в 
наследство. Тел. 70-88-28; 8-908-223-
88-28; 8-913-835-74-28, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недвижи-
мости»).

ПроДажа, покупка, аренда, обмен 
квартир в Красноярске. Работают про-
фессионалы. Тел. 8-913-527-18-32.

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с постройками. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 
8-908-223-88-28; 8-913-835-74-28.

СрочнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПроДам
«а.н.Твой Дом» Предлагаем к продаже 
сад с/к 1 (Восточная) 6 соток, двухэтаж-
ный дом, баня, участок ухоженный, свет 
круглый год, рядом остановка обще-
ственного транспорта. 700 тыс. руб. Тел. 
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-265-
69-58.

«ан НАШ ГОРОД»- Гараж на УПП 3х6; га-
раж на УПП 6 х10; гараж на Восточной 
(6х9, теплый). Тел. 8-983-295-4483.

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

Гараж двухэтажный на 9 квартале (за 
баней) ворота 4х3, железобетонный. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

Гараж железобетонный за домом Свя-
зи, теплый 29 кв.м, техэтаж 29 кв.м, 
вода, свет, ворота металлические, 650 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

Гараж нестандартный S=48 кв.м. на 33 
квартале, подвал кирпичный. Документы 
готовы. 80 тыс. руб. Тел. 72-71-90, 
8-923-310-42-83.

Гараж теплый за Т/Ц «Европа». Желе-
зобетонный, на две машины. Пл. 33,3 кв. 
м. Свет, вода, железные ворота. 575 тыс. 
руб. Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882.

Гараж теплый за детской поликлини-
кой, ж/б перекрытия, яма, погреб, 3.5х11 
м. Земля в собственности. Тел. 8-913-
180-45-40.

Гараж, стандартный, действующий на 
т-образном перекрестке. Документы го-
товы. Тел. 72-71-90, 8-923-310-42-83.

земельнЫй участок в районе коопе-
ратив Док, 9 соток, вода, свет постоян-
но. В шаговой доступности находится 
«колодец» с задвижками для подачи пи-
тьевой воды. Область применения: хоро-
ший загородный дом или дача с кругло-
годичным проживанием. 70 тыс. руб. 
Тел. 8-983-144-17-40.

земельнЫй участок с/к 33, (КПП- 3), 
16 соток земли в собственности, дом из 
пеноблоков 60 кв.м., без внутренней от-
делки, веранда из бруса. Электроэнергия 
проведена по улице, вода сезонно. Есть 
материал для дальнейшего строитель-
ства. 200 тыс. руб.,торг; Фото и подроб-
ная информация на сайте www.monolit-
26.ru, Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана.

земельнЫй участок, с/к 31 (КПП-3), 6 
соток земли в собственности, на участке 
дом из блоков 6х6, баня, по улице прове-
ден свет, вода сезонно, прямая продажа, 
270 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

земельнЫй участок, с/к 33 (КПП-3), 9 
соток земли в собственности, на участке 
вагончик для инструментов 7х4, по улице 
проведен свет, вода сезонно. Участок 
крайний, соседи с одной стороны, прямая 
продажа 70 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

новЫе двухэтажные гаражи, 9 квартал, 
6х4, железные ворота, смотровая, По-
селковая, 32, торг, обмен. Есть недо-
строй. Тел. 8-913-175-95-55.

оГороД в черте города, 6 соток, домик 
кирпичный, около 9 квартала. Тел. 8-953-
593-20-43 (Геннадий0.

ПоГреб в районе магазина «Лесной» ул. 
Саянская. Погреб коридорного типа, на 
6 хозяев, сухой, состояние хорошее. 60 
тыс. руб. Тел. 8-983-141-33-29.

СаД за КПП-3, с/к 15, улица 10, 80 тыс. 
руб. Тел. 8-902-945-55-01, 75-29-02.

СаД со всеми посадками, черта города, 
ул.Центральная, 32-12. Тел. 8-983-292-
42-96.

СаДовЫй участок, с/к №17. Свет, вода, 
остановка 200 метров. 70 тыс. руб. Тел. 
8-913-569-68-28,спросить Александра.

Срочно: недостроенный гараж на 33 
кв-ле, S=48 кв.м., высота 2.5 м, при-
стройка, кооп.№6; автомобиль ГАЗ 3110, 
1999 г.в. в хорошем состоянии; детское 
кресло в машину. Тел. 8-913-035-57-48.

УчаСТоК под ИЖС по ул. Верхняя Саян-
ская (возле АЗС). Тел. 8-908-223-42-39.

УхоженнЫй сад 9 квартал, недалеко 
от жилого сектора, отличное место воз-
ле леса, 7 соток, свет постоянно, 2 боль-
шие теплицы, огород полностью поса-
жен, домик с печкой. Собственность. 
Тел. 8-913-181-63-83.

аренДа
СДам в аренду гараж за УЖТ. Помеща-
ется две машины. Тел. 8-923-329-12-55.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКСПерТ-неДвижимоСТь» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, комму-
нальным платежам и т. д. Тел. 77-
00-11, 77-06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

«а.н.Твой Дом»: 1-2-3-комн. кварти-
ры любой планировки, любой район. 
Если вы хотите быстро найти покупате-
ля на свою квартиру - начните с нас! 
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-
265-69-58, 8-913-535-80-66, 8-9913-
578-77-13, 8-913-835-66-50. Наш 
адрес: пр. Курчатова, 51, Д/Ц «Европа», 
оф.223.

1-2-3-Комн. квартиры для клиентов. 
АН «ЖИЛФОНД» в любой части города. 
Предложим варианты обмена. Тел. 77-
07-57, 8-908-223-4757 или пишите на 
e-mail: gylfond@yandex.ru

1-Комн. квартиру. Без посредников. 
Срочно! Тел. 8-923-280-22-55.

3-Комн. сталинку, ж/б перекрытия, не 
первый этаж. Без посредников. Тел. 
8-923-280-22-55.

КварТирУ в ЗАТО Железногорск. Тел. 
8-983-144-17-40.

ПроДам
«а.н.»мерКУрий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. всю 
информацию о недвижимости г. 
железногорска вы можете узнать 
на нашем сайте mercuriy26.ru или 
по т. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н»ваш выбор» предлагаем к продаже 
2-комн. квартиру пер. сер., Малая Садо-
вая, 2 эт., комнаты изолированы, ква-
дратная прихожая, хор. сост., 1400. Рас-
смотрим варианты обмена на любое 
жилье в городе. 2-комн. перех. сер. Вос-
точная, 3 эт., планировка на разные сто-
роны, окна ПВХ, 1650. Тел. 8-983-150-
69-82; 77-04-59.

«а.н Твой Дом». Предлагаем к продаже 
новый коттедж в Додоново, 2 этажа, бо-
лее 150 кв.м, 84 кв.м жилой площади, 10 
сот. земли, черновая отделка, скважина, 
электричество проведено. 5000 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82.

«а.н Твой Дом» 3-комн. пер. Восточная, 
56, 2 эт., уютная квартира удачной пла-
нировки, площадь 60 кв.м, светлая, ря-
дом школа, детский сад, несколько ма-
газинов. 2150 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82 , 8-983-265-69-58.

«а.н Твой Дом» 2-комн. хрущ. Комсо-
мольская, 39, 3 эт., уютная, квартира в 
тихом районе, сделан хороший ремонт, 
заменены окна, рядом школа, магазин. 
1800 тыс. руб., реальному покупателю 
торг. Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«а.н.»ваШ выбор»- 1-комн. к/г Свердло-
ва, комната 22 кв.м. с нишей, кухня 9 
кв.м., трубы новые, частично ремонт, 
1500. СРОЧНО! Рассмотрим любой вид 
расчета. Тел. 8-908-201-01- 55, 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» - предлагаем к про-
даже 3-комн. пер.сер. Восточная, 57, 
планировка на разные стороны, хороший 
ремонт, 2500; 3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, средний этаж, хороший ремонт; 
3-комн. хрущ. Октябрьская, 45, 42, 
3-комн. к/г Ленина, Советская, Советской 
Армии, 3-комн. в новом доме Царевско-
го, 7. Рассмотрим варианты обмена, по-
можем в получении ипотечного кредита. 
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.

«а.н.»ваШ выбор» - предлагаем к про-
даже 2-комн. улучш. план. Мира, 23, пла-
нировка на разные стороны, 2-комн. 

Юбилейный, 8, Ленинградский пр., 60 
лет ВЛКСМ, 34; 38, 40, 60 лет ВЛКСМ, 6, 
2-комн. к/г Андреева, 11, Ленина, 27, 
Ленина, 11А, Решетнева, 1; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 11, Маяковского, 19А. 
Рассмотрим варианты обмена, поможем 
в получении ипотечного кредита. Тел. 
8-913-830-14-29; 70-81-05.

«а.н.»ваШ выбор» предлагаем к прода-
же 1-комн. улучш. план. Саянская, 8 этаж, 
состояние среднее, 1500; 1-комн. улучш. 
план. Юбилейный, 4 эт. Царевского, 7, 
Мира 6; 1-комн. к/г Школьная, 63, 65; Ма-
яковского, 16; 1-комн. Калинина, 13, 3 
эт.,1500. Рассмотрим варианты обмена, 
поможем в получении ипотечного креди-
та. Тел. 70-81-05; 8-913-830-14-29.

«а.н.наШ ГОРОД « 3-комн. хрущ. Моло-
дежная, 5 (2 эт.) или обмен на 2-комн. 
квартиру. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД»- Свердлова, 33; Кур-
чатова, 4; 20; пер. серии Восточная, 57 
(4 эт.); стал. Комсомольская, 23 (2эт.); 
Ленина, 3, 13, 25; улучш. план. Мира, 23, 
Ленинградский, 1; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
68, 70. Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» - Ленина, 11А, 2 эт.; 
2-комн.стал.Ленина, 3 (2 эт.); Свердло-
ва, 53 (1эт.); улучш. план. Мира, 7, 2 эт.; 
Восточная, 30 (6 эт); 60 лет ВЛКСМ, 6 (9 
эт.); Ленинградский, 49 (2 эт.); Ленин-
градский, 23 (6 эт.); 2-трехл 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 2 комн. хрущ. Крупской, 7 
или обмен на 2 комн. район «АНГАРЫ»; 
Курчатова, 4 (3эт.); Свердлова, 56 (3 эт); 
2-комн перех. Курчатова, 68. Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД»- 1-комн. стал. Ан-
дреева, 10; 1-комн. в дер. доме Калини-
на, 2 эт.; 1-хрущ. Андреева, 29; Октябрь-
ская, 37; 1 комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» -1-комн. хрущ. Вос-
точная, 17, 31, 53, Молодежная, 15Ю 
стал. Ленина, 36, Школьная, 63. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД»- Дом на Горького (66 
кв.м., центр/отопл, баня, земля в соб-
ственности, 8 соток) или обмен на 2-комн. 
стал. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД»- комната в общежи-
тии Ленина, 12а (22 кв.м.); Ленина, 47 
(19 кв.м., в 4-комн блоке); Ленина, 49 
(16 кв.м.); Маяковского, 12 (22 кв.м.); 
подселение Школьная, 54а (22 кв.м.; 13 
кв.м.); 1/2 доли в 2-комн. Таежная; Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД»-1 комн. трехл. Ле-
нинградский, 12 (8 эт.); улучш. план. 
Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 22 (4 эт., 6 эт.); 
60 лет ВЛКСМ, 6 (8 эт.); Ленинградский, 
33 (5 эт., балкон, ПВХ.); Саянская, 11 (4 
эт.); Саянская, 23 (3 эт; 9 эт.); Школьная, 
50б или обмен на 2 комн. стал.; 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 50 (4 эт.); Маяковского, 
19А; стал. Чапаева, 5 (4эт.); Школьная, 
53А (3эт.). Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД»-1,5-комн. хрущ. Вос-
точная, 55 ( ПВХ, с/у. кафель, ремонт); 
2-комн. Комсомольская, 35 (4 эт.); Цен-
тральный пр., 3; 1,5-комн. стал. Свердло-
ва, 45 (сост. хор. балкон) или обмен на 
4-комн. хрущ; Ленина, 38А; Комсомоль-
ская, 25; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502

«а.н.наШ ГОРОД»-1,5-комн. стал. Ре-
шетнева, 1 (2 эт.); 1,5-комн. хрущ .Киро-
ва, 8; Кирова, 16; 2-комн. улучш. план. 
Толстого, 5 (4 эт.); 2-комн.перех. Коро-
лева, 15 (сост. хор.); 2-комн. стал. Ан-
дреева, 4, 2 эт. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД»-1-комн улучш. план. 
Калинина, 13 (2 эт, ХОРОШИЙ ремонт, 
ПВХ, с/узел кафель, лоджия застеклена, 
в комнате натяжной потолок, ламинат 
+линолеум, сейф. дверь. Окна не на до-
рогу); 1-комн дерев. Таежная, 69 (2 эт., 
состояние хорошее, балкон, дом во 
дворе). Тел. 770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД»-2-комн. хрущ. Ан-
дреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон засте-

клен, в/счетчики, состояние среднее, 
дом во дворе); 2-комн. хрущ. Курчатова, 
10А (4 эт, окна ПВХ, в/счетчики, с/т по-
меняна, линолеум, балкон, солнечная, 
состояние хорошее, дом во дворе). Тел. 
770-634; 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД»-3-комн. стал. Пио-
нерский пр., 3 (76 кв.м., квартира на две 
стороны, сост. хор.); 3-комн. улучш. 
план.60 лет ВЛКСМ, 64 (3 эт., ПВХ. Со-
стояние ОЧЕНЬ хорошее. Ламинат, ли-
нолеум. Натяжные потолки. Остается ча-
стично мебель. Санузел кафель. Лоджия 
застеклена. Дом во дворе.); 3-комн 
хрущ. ул. Октябрьская, 48 («рубашка», 
окна ПВХ, состояние хорошее). Тел. 770-
634; 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД»-3-комн. улучш. план. 
Мира 6 (3 эт.); Курчатова, 58 (1 эт); Ле-
нинградский, 11, 27, 29, 33, 43; 60 лет 
ВЛКСМ, 8 (9 эт.); Белорусская, 45; 
3-комн. стал. Ленина, 38; Свердлова, 
50А (2эт); Ленина, 41 (3 эт,); Андреева, 
13; Советская, 4; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52 (10эт); перех. Королева, 11; Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД»-3-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 103 (9 эт., 2700); 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 60 лет ВЛКСМ, 80 (5эт., 
2700); 3 комн. поворот Ленинградский, 
20 (7 эт.); 60 лет ВЛКСМ 84 (3эт., ре-
монт); 3-комн.стал. Ленина, 24 (3 эт., 
сост. норм., 2800); Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД»-4 комн. трехл. Ле-
нинградский, 67 или обмен на 2 комн. 
квартиру; Ленинградский, 12 (или обмен 
на 3 комн. улучш. план.); 60 лет ВЛКСМ 
38; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД»-4-комн. улучш. план. 
Ленинградский 33 ( 2 эт.) или обмен на 2 
комн. стал.); Ленинградский, 33, 3 эт., 
ремонт; Ленинградский, 99; трехл. Ле-
нинградский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 68, пер. 
сер. Курчатова, 62 (2 эт); Курчатова, 66 
(3эт.); Белорусская, 45, Восточная, 35. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.ПарТнер» 2-комн. д/д Таежная 69, 
1 эт., 1300 тыс. руб., 2-комн. хрущ. Комсо-
мольская 48, 4 эт, 1800 тыс. руб., торг, 
Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс. руб., Курча-
това 20, 5 эт., 2000 тыс. руб., Андреева 31, 
2 эт., 1750 тыс. руб., 3-комн. хрущ. Комсо-
мольская 37, 1 эт., 2150 тыс. руб. торг, 
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 9, 7 
эт., 2300; Ленинградский 29, 3 эт, 2450 
тыс. руб., 3-комн. улуч. Ленинградский 
105, 8 эт., 2700 тыс. руб., 3-комн. стал. 
Советская 20, 1 эт., 2650 тыс. руб. 4-комн. 
хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 2200; Дом на 
Элке 107 м., 10 сот., 4600 тыс. руб., торг. 
Сад на Восточной, 6 соток, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-908-209-83-79, 77-04-46 Надежда, 
фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.ПарТнер» Комната Андреева, 12, 1 
эт, 520 тыс. руб., комнату в общ. Маяков-
ского 14, 4 эт., 630; 1-комн. д/д Комсо-
мольская 5, 2 эт., 1200 тыс. руб., 1-комн. 
улучш. план. Юбилейный 4, 5 эт., 1700 
тыс. руб., 60 лет ВЛКСМ, 64, 9, 2550; 
3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 30, 2 
эт., 3000; Ленинградский, 75, 5 эт. 3200; 
3-комн. улучш. план. Толстого 3, 5 эт, от 
2250 тыс. руб. Сад на Восточной, 7,5 со-
ток, 650 тыс. руб. Сад на 9 кв. р-он маг. 
Командор, 8 соток, 650 тыс. руб. Сад за 
КПП-1, 6 соток, дом, баня , 750 тыс. руб., 
торг. Гараж на 9 кв. 250 тыс. руб. 350 тыс. 
руб. Помощь в сдаче или аренде вашей 
квартиры. Тел. 70-80-28, 8-983-285-96-49 
Алеся, фото на сайте partners-26.ru.

«а.н.ПарТнер» Общ. Ленина 12а, 3 эт. 
700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. Курчатова, 
36, 1 эт., 1250 тыс. руб., 1-комн. 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 3 эт.. 1800; 1 улучш. план. 
Комсомольская, 44, 2 эт., 1700; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 49, 2 эт., 
2150; 2 хрущ. Центральный, 5, 3 эт., 
1700; 3 стал. Советская, 19, 4 эт, 3800; 
Октябрьская 36, 3200, Ленинградский, 
65, 3 эт. 3300, торг; 3-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, Ленинград-
ский 49, 6 эт., евро, 3800, Малая Садо-
вая 4, 5 эт., 2100. Сады за КПП-1 от 300 
тыс. руб. Гараж 9 квартал, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-514-31-70, 70-80-31 Ирина, 
фото на сайте partners-26.ru.
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«А.Н»ВАш выбор» - 2-комн. улучш. план. 
Юбилейный пр., 2 эт., хор. сост., неболь-
шая перепланировка, 2300, торг; 4-комн. 
пер.сер. Белорусская, без ремонта, 
1600, поменяем на 2-комн., торг. 2-комн. 
к/г Ленина, без ремонта, 4 эт., бетонные 
перекрытия, планировка на разные сто-
роны, 2200. Тел. 77-04-59; 70-81-40; 
8-908-201-01-55.

«АН»ВАш выбор» предлагаем к продаже 
3-комн. квартиру улучш. план. по цене 
2-комн. квартиры! ул. Белорусская, пла-
нировка на разные стороны, большая 
квадратная прихожая, остается мебель 
(практически новая), 1800.Реальному 
покупателю - торг!!! Прекрасное соотно-
шение цены и качества. Рассмотрим ва-
рианты обмена. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. стал. в центре го-
рода, Свердлова 16, 3 эт., балкон. Ж/б. 
Общая 68,4 кв. м, жилая 43,9 кв. м, кухня 
8,9 кв. Хор. сост., ПВХ, хор. межкомн. 
двери. Санузел полностью отремонтиро-
ван. Остается кух. гарнитур! 3200 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882, фото: www.gylfond.ru Дополни-
тельно собственник продает теплый га-
раж во дворе дома.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. план. Кур-
чатова, 48 (р-н кольца), 5 эт. из шести 
(дом с лифтом и м/проводом), балкон 15 
кв. м. Общ. 68,4 кв. м., жил. 49,2 кв. м. 
Окна ПВХ, состояние обычное. 3050 тыс. 
руб., торг. Подходит под любую ипотеку. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, фото 
здесь: www.gylfond.ru Дополнительно 
собственник продает теплый гараж че-
рез дорогу от дома.

1,5-кА Комсомольская 29,4 эт., ПВХ, па-
нели, 1700. Тел. 8-983-266-77-66, Мари-
на www.avantage26.ru

1-кОмН. д/д Белорусская, 52, 2 эт., 
общ. пл.32 кв.м, балкон, состояние жи-
лое, прямая продажа, 800 тыс. руб., торг 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела 
www.monolit-26.ru

1-кОмН. Восточная 47, 3 эт., состояние 
обычное, большая лоджия, 1400; 2-комн. 
Курчатова 28, 1 эт., комнаты раздельно. 
1500; 2-комн. Курчатова 64, 2 эт., ПВХ, 
нат.потолки, отличное, радиаторы. 2050; 
3 хрущ Курчатова 68, 3 эт., хорошее, все 
раздельно. 2300. Тел. 8-913-518-77-02, 
Лика www.avantage26.ru

1-кОмН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 74, 3 эт., 
дом в дали от проезжей части, общ.пл. 
36 кв.м, с/узел раздельно, окна ПВХ, пол 
линолеум. 1650 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-81-61, 77-05-72 Оксана.

1-кОмН. н/пл Толстого 12, 2 эт., общ. 
38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 9 кв.м, 

длинный балкон, окна во двор, окна ПВХ, 
косметический ремонт, санузел раз-
дельный, сантехника в хорошем состоя-
нии, 1450 тыс. руб., хороший торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина .

1-кОмН. стал. Свердлова 34, 4 эт., бал-
кон, ПВХ, среднее. 1650; 2 н/пл Ленин-
градский 59, 8 эт., среднее 2150; 3-комн. 
н/пл Ленинградский 65, 7 эт., ПВХ, хо-
рошее. 2750; 4-комн. н/пл Ленинград-
ский 99, 3 эт., 86 кв.м, 3400, торг. Тел. 
8-913-510-25-75, Марина www.
avantage26.ru

1-кОмН. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., 
ж/б перекрытия, общ. пл. 35,8 кв.м, жи-
лая 21,7 кв.м, состояние обычное, окна 
ПВХ, прямая продажа 1500 тыс. руб. 
Тел..70-88-37, 8-913-198-61-98, Светла-
на www.monolit-26.ru

1-кОмН. стал. Школьная, 67 (3 эт., ж/б 
перекрытие, установлены ПВХ в январе 
2016 года, с/у совмещен, заменена 
электропроводка, трубы, балкон, кварти-
ра солнечная), 1600 тыс. руб. Рассмо-
трим все предложенные варианты обме-
на. Тел. 8-913-183-13-00, Елена, фото на 
сайте mercuriy26.ru.

1-кОмН. сталинка Ленина 36, 4 эт., 
окна ПВХ, ж/б перекрытия, балкон, ком-
ната 22 кв.м, общая 36 кв.м, 1650 тыс. 
руб., рассмотрим обмен на 2-комн. ста-
линку ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна.

1-кОмН. улучш. план. Малая Садовая, 
10, 5 эт., ПВХ, балкон, с/у раздельно, 
ванная - кафель, входная сейфовая 
дверь, состояние квартиры - заезжай и 
живи, 1350 тыс. руб. Тел. 8-913-183-13-
00, Елена, фото на сайте mercuriy26.ru

1-кОмН. улучш. план. Школьная, 10 (7 
эт. квартира торцевая, двойная лоджия, 
с/у совмещен, состояние среднее, дом 
расположен во дворе), 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна.

1-кОмН. улучш. план. Поселковый пр., 
5, 5 эт., общ. пл. 32 кв.м, жилая 16,5 
кв.м., балкон остеклен, сейфовая дверь, 
состояние отличное, окна ПВХ, натяжные 
потолки, в санузле кафель, водосчетчи-
ки, кухонный гарнитур, 1280 тыс. руб. 
Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-77, Нина 
www.monolit-26.ru

1-кОмН. улучш. план. Толстого, 7, 3 эт., 
общ. пл. 36 кв.м., балкон, состояние хо-
рошее, окна ПВХ, натяжной потолок, са-
нузел раздельно, водосчетчики, 1250 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

2-кОмН. п/с Восточная, 53, общ. пл. 49 
кв.м, окна ПВХ, сантехника новая, после 
косметический ремонт, планировка квар-

тиры позволяет переделать в 3-комн., 
1790 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

2-кОмН. стал, Школьная 44, 1 эт., ПВХ, 
комнаты раздельно, ванная комната по-
сле кап.ремонта, 2100; 3-комн. стал. Со-
ветской Армии 23, 4 эт., студия, замене-
ны радиаторы, окна ПВХ, хор. сост. 
2550; 3-комн. 60 лет ВЛКСМ 66, 10 эт., 
ПВХ, радиаторы, под ремонт. 2500; 
3-комн. Саянская 1, 1 эт., на разные сто-
роны, хор. сост., ПВХ, счетчики. 2100, 
торг. Тел. 8-913-172-21-02, Артём www.
avantage26.ru

2-кОмН. хрущ. Курчатова, 12 (2 эт., не 
угловая, ком. раздельно, ПВХ, окна вы-
ходят во двор, меж ком. двери, состоя-
ние квартиры среднее), 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-902-9962-66-41, 77-05-10, Татья-
на, фото на сайте mercuriy26.ru.

2-кОмН. квартиру в центре города, ул. 
Крупская, 2 эт., состояние под ремонт, 
1650 тыс. руб. 3-комн. улучш. план. 
трехл., 10 эт., 60 лет ВЛКСМ, 52, сост. 
отл., 3800 тыс. руб. 1-комн. улучш. план. 
Калинина, новый дом, 1 эт., застеклен-
ная лоджия, ПВХ, сост. хор., чистая про-
дажа, более 3 лет в собственности, 1350 
тыс. руб. По всем квартирам возможен 
торг, чистая продажа или обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-908-202-22-04, 8-983-
144-17-40.

2-кОмН. н/пл Курчатова, 58, общ. пл. 
54 кв.м, в отл. сост., все новое: сантех-
ника, трубы, проводка, полы, потолки, 
окна, двери, входная сейфовая, остается 
встроенная кухня, 2 шкафа купе, 2450 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса.

2-кОмН. н/пл Ленинградский, 33, 4 эт., 
балкон застеклен, планировка на 2 сто-
роны, пл. 54 кв.м/ 28 кв.м, /8,5 кв.м, окна 
ПВХ, установлены счетчике учета воды, 
сейфовая дверь, натяжной потолок, 
остается кухонный гарнитур 2250 тыс. 
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

2-кОмН. н/пл Поселковый пр. 3, 2 эт., 
новый дом, общ. пл. 57 кв.м, кухня 9 
кв.м, комнаты раздельные, большой бал-
кон, окна ПВХ, 1750 тыс. руб., торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-кОмН. н/пл Саянская, 19, 3 эт., об-
щая 51 кв.м, планировка на одну сторо-
ну, комнаты раздельные, окна ПВХ, м/к 
двери новые, входная сейфовая дверь, 
косметический ремонт, санузел и ванна 
в кафеле, новая сантехника, 2200 тыс. 
руб. торг, возможен обмен на 1-комн. 
хрущ. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

2-кОмН. сталинка Маяковского, 13, 1 
эт., высоко, ж/б перекрытия, комнаты 
раздельные, планировка на две сторо-
ны, общ. 53 кв.м, кухня 9 кв.м, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, су/раздель-
ный, натяжные потолки, м/к двери заме-
нены, подходит под все виды расчета, 
2200 тыс. руб. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. хрущ. в городе. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Наталья.

2-кОмН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 10 
эт., общ. пл. 67,6 кв.м, сост. отл., окна 
ПВХ, две лоджии остеклены с внутрен-
ней отделкой, сантехника новая, кафель, 
прямая продажа 3200 тыс. руб., торг 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

2-кОмН. улучш. план. Ленинградский, 
69, 1 эт., общ. пл. 52 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, две лоджии застеклены, санузел 
раздельно, в цену входят кухонный гарни-
тур и прихожая, прямая продажа 2250 
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08 Наталья www.monolit-26.ru

2-кОмН. улучш. план. Поселковая, 49, 1 
эт., общ. пл. 55,2 кв.м, комнаты раздель-
но, санузел раздельно, три лоджии, со-
стояние жилое, 1700 тыс. руб. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-кОмН. хрущ. Восточная, 13, 3 эт., 
общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 27,9 кв.м., бал-
кон, сост. хор., окна ПВХ, сейфовая 
дверь, прямая продажа 1700 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

3-кОмН. н/пл в повороте Ленинград-
ский, 69, 4 эт., общая 84,7 кв.м, отдель-
ный выход на балкон с кухни, 2 лоджия 
дополнительно с комнаты, окна ПВХ, са-
нузел облицован кафелем, заменены 
трубы, новая сантехника, 3300 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72, 
Оксана.

3-кОмН. н/пл Ленинградский, 59, 9 эт., 
очень красивый вид, на две стороны, 2 
лоджия застеклена, окна ПВХ, сейфовая 
входная дверь, во дворе дома детский 
сад, 2900 тыс. руб. торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

3-кОмН. н/план Восточная, 30, 5 эт., 
общ. пл. 64 кв.м, жилая 40 кв.м, лоджия 
остеклена, состояние жилое, окна ПВХ, 
в санузле кафель, прямая продажа 2650 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

3-кОмН. п/с Маяковского, 25, 1 эт., 
общ. пл. 57 кв.м, планировка на разные 
стороны, санузел раздельно, окна ПВХ, 
состояние жилое, прямая продажа 1900 
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-97, 8-913-580-
43-34, Екатерина, www.monolit-26.ru

3-кОмН. стал. Советской Армии, 23, 4 
эт., студия, 64 кв.м, заменены радиаторы, 
окна ПВХ, хор. сост., 2550. Тел. 8-913-
172-21-02 Артём, www.avantage26.ru

3-кОмН. улучш. план. мира, 25, 
2эт, застекленная двойная лоджия, 
пвх, состояние среднее, 2600 тыс. 
руб. и 3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 20, 2 эт., застекленная 
двойная лоджия, пвх, отличное со-
стояние. Рассмотрим обмен на 
предложенные варианты. Тел. 
8-983-144-17-40.

3-кОмН. хрущ. Октябрьская, 42, 2 эт., 
общ. пл. 59 кв.м, рубашка, балкон засте-
клен, на две стороны, состояние сред-
нее, санузел совмещен, окна ПВХ, никто 
не прописан, ключи на сделке, 2300 тыс. 
руб. торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

4-кОмН. улучш. план. Школьная, 25 (1 
эт., ПВХ, сост. квартиры хорошее, ком-
наты на разные стороны, 3 лоджии за-
стеклены современным материалом, 
входная сейфовая дверь, дом располо-
жен внутри двора) или обмен на 2-комн. 
улучш. план. этот район. Тел. 8-913-564-
76-62; 77-05-10, Людмила, фото на сай-
те mercuriy26.ru.

4-кОмН. сталинка в центре Свердлова, 
22, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 91 
кв.м, планировка на две стороны, 2 бал-
кона, с/узел кафель, окна и двери дере-
во, остается кухонный гарнитур, мебель в 
гостиной, спальный гарнитур, сост. хор. 
4000 руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

4-кОмН. трехл. Ленинградский, 97, 1 эт., 
общ. пл. 102 кв.м, жилая 58 кв.м, две лод-
жии остеклены, планировка на две сторо-
ны, комнаты раздельно, трапециевидная 
ванна, водосчетчики, 3450 тыс. руб. Тел. 
70-88-67, 8-913-516-67-77, Нина www.
monolit-26.ru

ВыДеЛеННую комнату в 2-комн. квар-
тире 14 кв.м, пр.. Курчатова 12, 2 эт. 
Обычное состояние, отличные соседи. 
700000. Тел. 77-09-10, 8-913-172-21-02, 
Артём, фото на www.avantage26.ru

ДОм по ул.Восточная, из бруса (100х150 
сосна), общ. пл. 150 кв.м, двухэтажный + 
цокольный этаж. Проведен свой водо-
провод, отдельная электролиния, два 
септика 9 кубов, твердотопливный котел 
(уголь, дрова) + автоматический (диз.то-
пливо). В доме остается вся мебель и 
бытовая техника. Земельный участок в 
собственности 851 кв.м. Прямая прода-
жа, 4150 тыс. руб., торг. Фото и подроб-
ная информация на сайте www.monolit-
26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 
Анжелика.

кОмНАТА в общежитии Маяковского, 
14, 2 эт., 19,3 кв.м, сост. хор., окно ПВХ, 
железная дверь и хорошая деревянная 
дверь, отделена зона кухни, прямая про-
дажа 700 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-
26.ru

кОмНАТА в общежитии Маяковского, 
14, 4 эт., 23 кв.м, балкон, состояние хо-
рошее, окно ПВХ, сейфовая дверь, пря-
мая продажа 850 тыс. руб., торг. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

кОмНАТу 20 кв.м, Свердлова 8, 700; 
3-комн. хрущ. Восточная 31, 3 эт., на 
разные стороны, хорошее. 2200; 
3-комн. н/пл Ленинградский 69, 1 эт., 
на разные стороны, ПВХ, радиаторы, 
хорошее, двойная лоджия (остеклена с 
отделкой). 2500. Тел. 8-913-513-16-69, 
Наталья.

п.пОДГОРНый 3-комн. хрущ. Боровая 
15, 1 эт., планировка на две стороны, 

сост. отл., сделан ремонт 2100 тыс. руб., 
торг, фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 1,5-комн. хрущ. Лесная, 
8, 2 эт., окна ПВХ, балкон, сантехника 
заменена, 1300 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 1-комн. п/пл Боровая 1, 
2 эт., 37 кв.м, после капитального ремон-
та, встроенный шкаф купе, 1390 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

п.пОДГОРНый 1-комн. п/пл Строи-
тельная 14, 2 эт., 36 кв.м, в обычном со-
стоянии, большая гардеробная, про-
сторная кухня 1380 тыс. руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 1-комн. хрущ. Киров-
ская 13 1 эт., 30 кв.м, окна ПВХ, сантех-
ника заменена, м/к двери заменены, 
шкаф - купе 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 2-комн. н/пл Лесная 
д.2, 1 эт., в отл. сост., на две стороны, 
комнаты раздельно, общ. пл. 55 кв.м, 
балкон остеклен, окна ПВХ, сантехника 
поменяна, дизайнерский ремонт, 2230 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 2-комн. п/с Кировская, 
19, 1 эт., комнаты раздельные, общая 
площадь 50 кв.м, на две стороны, 2 лод-
жии, 1700 тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 2-комн. п/с Мира, 10А 3 
эт., в хор. сост., окна ПВХ, сантехника 
заменена, входная сейфовая дверь, 
межкомнатные заменены, балкон, 1450 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

п.пОДГОРНый 3-комн н/пл Кировская 
13А, 2 эт., общая площадь 65 м.кв., пла-
нировка на две стороны, 2 лоджии за-
стеклены, состояние обычное, окна ПВХ 
2550 тыс. руб., торг, Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 3-комн хрущ. Лесная, 
15, 3 эт., в хор. сост., балкон, 55 кв.м, 
санузел раздельный в кафеле, окна ПВХ 
2100 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 3-комн. н/пл Строи-
тельная, 14, 4 эт., на две стороны, 2 лод-
жии, 70 кв.м, окна ПВХ, новые м/к двери, 
2750 тыс. руб., торг, возможен обмен на 
2-комн. хрущ. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 3-комн. хрущ. Лесная 
15, 5 эт., в хор. сост., балкон застеклен, 
1900 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

п.пОДГОРНый 3-комн. хрущ. Лесная 6, 
2 эт., в хорошем состоянии, балкон, окна 
ПВХ, сейфовая дверь, 1900 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-
71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.пОДГОРНый комната в общежитие 
Строительная 27, 2 эт., комната 12кв.м, 
380 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-
45-71, Анна.

СОбСТВеННИк
1.5-кОмН. квартиру Ленина, 38а, 1 эт. 
Мебель, бытовая техника. Цена по дого-
воренности при осмотре. Тел. 8-913-
178-86-29.

2-кОмН. Ленинградский, 9, 7 эт.. 2400 
тыс. руб. Тел. 8-913-535-75-27.

2-кОмН. сталинка в центре города, ж/б, 
3 эт., ПВХ, кафель, балкон. Тел. 8-983-
168-12-35.

2-кОмН. хрущ. Пушкина 35, 4 эт., евро, 
кух. гарнитур, шкафы, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-913-535-31-36.

3-кОмН. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 кв.м, 2 
лоджии, кап. ремонт, водяные счетчики, 
планировка на 2 стороны. 3300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-509-04-76.

3-кОмН. квартиру на повороте. S=86 
кв.м. Чистая продажа. Собственник. Цена 
3480 тыс. руб. Тел. 8-983-070-07-70.

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

кОмНАТу в общежитии ул.Свердлова. 
Собственник. Тел. 8-902-942-80-17.

кОТТеДЖ ул. Горького, 63, 239 
кв.м, 11 соток, отдельные 2 гара-
жа, коммуникации. Все рядом, рас-
срочка, без торга.7500 тыс. руб. 
Тел. 8-908-223-45-57.

АРеНДА
А.Н.«ЭкСпеРТ-НеДВИЖИмОСТь» ока-
зывает услуги по сдаче в найм комнат, 
квартир. Услуги арендодателям бесплат-
но. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕН-
ДА 1-комн. квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. 
квартир от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры 
от 14 тыс. руб. Тел. 77-00-11.

! ! ! 8 -913-598-06-06 . -Arend A-
Agentstvo г.Железногорск. Един-
ственная общая база квартир только у 
нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт на рын-
ке аренды жилья Железногорска - га-
рант того, что вы найдете именно тот 
объект, о котором мечтаете. Мы рабо-
таем по всем правилам рынка, что га-
рантирует безопасность сделки и отсут-
ствие мошеннических схем!!! РК «Этажи» 
тел. 8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 
314245226000011. Документы строгой 

отчетности, квитанция, чек. Квартиры от 
8000!! эконом до евро. Комнаты от 
5000. С нами надежно, быстро и успеш-
но! Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 
9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсо-
мольская, 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. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, Царевско-
го, 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, Ле-
нингр.пр., 20, 24 - 13000. Квартиры на 9 
квартале!!! это единственный наш но-
мер вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-
598-06-06!!!

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

«А.Н.пАРТНеР» Аренда. Поможем Вам 
снять или сдать Вашу квартиру. Тел. 
8-983-295-63-83, Татьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб. 
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель ча-
стично; 1.5-комн. ул. Решетнева с мебе-
лью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а с мебе-
лью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская, 
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ленинград-
ский, 109 с мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ле-
нинградский, 75 1-комн., 10 тыс. руб. 
Подселение, общежитие от 5 до 7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно снимет квар-
тиру, комнату в любом р-не города. Про-
писка г. Железногорск Работаем на ИСС. 
Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-кОмН. квартиры посуточно в цен-
тре города. Документы отчетности, кас-
совый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-кОмН. квартиры посуточно, чисто, 
домашняя обстановка. Командировоч-
ным скидка, документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

8-983-503-86-84. Срочно ищем в арен-
ду квартиру строго от собственника на 
длительный срок. Оплата стабильно, 1 
раз в месяц, без задержек.

АГеНТСТВАм стоп!! Семейная пара 
ищет в аренду 1-комн. квартиру мебли-
рованную. Проживаем и работаем в г. 
Железногорске. Очень ответственные, 
аккуратные. Ценим тишину, уют, береж-
но относимся к имуществу. Тел. 8-923-
309-51-07.

АРеНДА посуточно, домашний уют, лю-
бой р-н. Командировочным скидка. До-
кументы строгой отчетности. Тел. 77-09-
03, 8-983-206-69-66.

АРеНДуем квартиру. Семья в браке. 
Работаем на ИСС. Только от собственни-
ка. Тел. 8-923-577-95-32 (Ирина Анато-
льевна).

Ищем в аренду квартиру с мебелью. 
Просьба агентствам не беспокоить. Тел. 
8-983-169-81-95.

пОСуТОчНО, по часам квартиры, под 
гулянки не сдаем. Тел. 8-908-222-22-
30. Продам гараж на Южной 6х18 м, не-
дострой, 270 тыс. руб. Тел. 8-913-582-
70-77.

пОСуТОчНО, почасовая 1-комн. квар-
тира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902-925-
36-95.

пОСуТОчНО, почасовая в дизайнер-
ском исполнении, очень уютная студия. 
Большой диван, н/к ТВ, wi-fi, кинотеатр, 
парящая кухня, подсветки. Чистая, не 
прокуренная, свежее постельное. Тел. 
8-913-507-97-89 до 23.00, после - 
СМС.

СДАм 1-комн. квартиру, без мебели, 
Свердлова, 66, 1 эт. Тел. 8-913-047-
63-67.

СДАм в аренду помещения под пр-во, 
склад, технику. (тепло, свет, вода) 100 
руб./кв.м. Тел. 8-902-924-72-92.
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Сдам в найм 1-комн. квартиру типа 
хрущ., пр.Центральный, 3, 3 эт. Есть бал-
кон. Окна пвх. Мебель есть только на 
кухне. Ванная комната - панели. Ежеме-
сячная плата за найм, 10 тыс. руб. Тел. 
8-983-201-38-75.

Сдам одинокому мужчине комнату на 
подселение 20 кв.м ул. Школьная, 57, 
есть мебель, техника, оплата помесячно, 
6500 руб. Собственник. Тел. 8-913-513-
08-89.

Сдам отличную 2-комн. квартиру в но-
вом доме 60 лет ВЛКСМ, 48 (напротив 
церкви), 7 эт. Мебель: спальный гарни-
тур, новая кухня, диван. 14000 тыс. руб./
мес. Надолго. Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882 (АН «Жилфонд»).

Срочно сдам квартиру на Комсомоль-
ской, 20 с мебелью и ремонтом. Тел. 
8-983-209-35-95. Татьяна.

автоСалон
Куплю

«дороГо купим автомобили японского 
и европейского производства, в любом 
состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ Шевро-
ле. Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

«00000000000000-124AUTO». Куплю 
ваш автомобиль импортного и отече-
ственного пр-ва в любом состоянии. До-
рого! Расчет сразу. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и ино-
странного производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

продам
продажа новой мототехники RACER. 
Сервисное обслуживание. Поставки на-
прямую с завода. Тел. 8-902-922-67-93 
(Валерий).

автозапчаСти
продам: 4 колеса - лето 215х60х16, 12 
тыс. руб., торг. ОТС. Велосипед «Кама» - 
3 тыс. руб., подростковый - 2 тыс. руб. 
Автохолодильник - 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-913-566-13-57.

разное
техоСмотр без проблем + ОСАГО 
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел. 
8-953-850-82-27.

Бытовая техниКа
Куплю

холодильниКи, морозильные каме-
ры, электропечи, торговое оборудова-
ние. Всегда в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-
88-54, 8-902-914-30-44.

продам
Компьютерный салон «Элемент-26» 
предлагает: компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@k26.ru.

маГазин «БытСервис» предлагает 
запчасти бытовой техники в нали-
чии и под заказ, пульты и бытовая 
химия. ремонт и установка быто-
вой техники. адрес: ул. октябрь-
ская, 4 (цокольный этаж). тел. 70-
85-48, 8-953-850-85-48.

тольКо высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные устрой-
ства для сотовых телефонов, цифровых 
видеокамер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. Мо-
бильные телефоны б/у, цифровые фото-
аппараты б/у, радиотелефоны, сетевые 
зарядные устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-30-09, 76-15-15.

меБель
продам

ателье мебели «Питер». Качественная 
мебель любой сложности (кухни, шкафы-
купе и др.). Хорошие цены, короткие 
сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинград-
ский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983-203-
88-58.

Компьютерный стол школьника 
(стол 90х80, шкаф 174х130). Угловой бе-
льевой шкаф с антресолью, комодом и 
полками для книг. Тел. 8-913-586-45-55, 
торг.

перетяжКа, ремонт мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система скидок! 
Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 2 эт.

продуКты
продам

вСеГда в продаже деревенское мясо 
свинина и говядина из экологически чи-
стых р-нов. Минимум четвертинка тушки. 
Тел. 8-983-575-06-57.

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

Картофель с собственного участка, 
очень вкусный. Тел. 79-13-06, 8-902-
968-11-55.

мяСо свинины от фермерского хозяй-
ства г. Железногорска (свежее, парное) 
по 195 руб./кг. (четверть, 1/2, туша), до-
ставка. Тел. 8-902-924-72-92.

овеС, пшеницу, дробленку в мешках. 
Тел. 8-933-334-29-77, 8-923-287-60-07.

СКлад-маГазин «Центральный» 
предлагает по низким ценам сахар 
50/25/10 кг, Краснодар, мука 
50/25/10 кг, алтай, отруби, овес, 
пшеница 50/25 кг, окорочка 15 кг 
СШа, Бразилия. Гречка, рис от 5 
до 50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло «злато», 
«золотая семечка», так же в прода-
же корма для животных и др. про-
дукты. доставка бесплатно. ждем 
вас по новому адресу: ул. моло-
дежная, 11в. тел. 72-13-20, 8-913-
513-85-08. с 10.00 до 18.00.

уважаемые жители г. Железногорска. 
Приглашаем за покупками колбасной и 
молочной продукции по ценам произво-
дителя. Ждем вас по адресу: г. Железно-
горск, ул. Южная, 18С, с понедельника 
по пятницу, с 9 до 18.00.

торГовый ряд
Куплю

аСБеСтовую ткань, асбошнур, асбо-
картон, асбокрошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

продам
Бетон, раствор, фБС, бордюр, пли-
ты т.ш, доставка. тел. 8-923-355-
07-24, 8-933-301-13-18, 8-902-914-
13-18.

БлоК строительный 200х200х400, цена 
42 руб./шт. Плитка тротуарная, краси-
вая, любых размеров (от производите-
ля). Кольца септика диам. 1м, 1.5 м. Тел. 
8-902-923-78-16, 8-950-412-38-16.

велоСипед на ребенка 6-8 лет в хоро-
шем состоянии (фиолетовый). Недорого. 
Тел. 8-913-573-66-55.

два велосипеда на возраст от 3 до 7 лет 
и от 7 и старше (складной). В хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8-913-588-
43-66.

надувную лодку под мотор 3-мест. 
Тел. 8-913-582-21-27.

плиты перекрытия б/у ПК 64-12-8 и ПК 
63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.

раСпродажа саженцев. питомник 
им. лисовенко, г. омск. Скидка 
50% яблони, в горшках, 300 руб. и 
др. за Кпп-3 «Садовод».

СветильниКи потолочные (армстронг 
600х600, б/у в хорошем состоянии, 20 
штук), 500 рублей за штуку. Тел. 8-913-
534-67-42, Олег Вениаминович.

тротуарные плиты для садовых доро-
жек 50х50, 40х40, 30х30. Брусчатка, бор-
дюр. Лоток. Декоративный забор из бе-
тона. Столбы для забора Обрезь 
плоского шифера. Цемент М-400, М-500. 
ул. Южная, 38Д, рядом со «Светофо-
ром». Тел. 8-913-030-13-52,

ЭлеКтроКонфорКи к любым печам, 
переключатели, терморегуляторы, тэны, 
рабочие столы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, элек-
трочайникам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

животный мир
продам

БританСКих котят 1,5 мес. Кушают 
все, к туалету приучены. Тел. 8-913-836-
11-72.

потери
пропала кошка породы курильский 
бобтейл (безхвостая), стерилизованная, 
полосатая, тигрового окраса. Просим 
вернуть или сообщить о ее местонахож-
дении за вознаграждение 10000 руб. 
Тел. 72-03-02, 8-913-512-69-08.

разное
отдам в добрые руки очаровательного 
котенка с голубыми глазами, около 2 
мес., к туалету приучен. Тел. 73-14-04 
(после 18.00).

раБота
треБуютСя

в краевой школе-интернате по работе с 
одаренными детьми «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36, раб. тел. 8-391-219-55-51, факс 
8-3919-79-05-65) открылись вакансии: 

воспитателей. Резюме с указанием сво-
его телефона для связи просьба высы-
лать по адресу zhukova@shk26.ru и 
tatyanazh55@mail.ru Учителей истории и 
информатики. Резюме направлять по 
адресу sekretar@shk26.ru Наличие педа-
гогического образования и справки о не-
судимости всем обязательно. Решение о 
приеме выносится после собеседования 
с 18 августа 2016 г.

в продуктовый магазин продавец, воз-
раст от 20 лет, график 2 через2, ул. Вос-
точная. Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

в СРЦ Бали срочно требуются помощник 
повара, бармен, официант. Тел. 8-913-
174-31-72, 73-98-84.

водители на Тойоты в такси, без б/п. 
Тел. 8-913-533-52-57.

зав. производства шк. № 96. Тел. 74-
98-99.

КвалифиЦированный массажист 
на летний период в дом отдыха на оз. 
Шира. обращаться по тел. 8-913-529-
33-42.

на действующее предприятие в г. Же-
лезногорск, требуется пивовар с опытом 
работы. Звонить по телефону: 8 
(3919)75-81-43.

на мебельную фабрику требуется бух-
галтер, НДС. Знание 1с. Приветствуется 
опыт работы на производстве. Не стар-
ше 45 лет. Хорошие условия труда. Сво-
евременная з/плата. Соцпакет. Резюме: 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-12-50.

ооо «Новотекс»: оператор газо-
плазменной установки, технолог по ме-
таллоконструкциям, слесарь по изготов-
лению деталей и узлов вентиляции, 
слесарь-ремонтник по обслуживанию и 
ремонту станочного оборудования, свар-
щики (предпочтение работа на полуавто-
матах), монтажники систем вентиляции и 
отопления, слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования. ДОЛ-
ГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-
92-55, ул. Южная, 49в.

оператор-КладовщиК со знанием 
компьютера на уровне пользователя, 
график работы с 9 до 18.00. Тел. 8-904-
894-93-36.

отделочниКи, монолитчики, сварщи-
ки, кровельщики, инженер ПТО, специа-
лист по ОТ. Опыт 3-5 лет. Образование 
не ниже средне-специального. При себе 
иметь необходимые документы. Тел. 75-
28-11.

предприятию водитель-экспедитор 
на а/м Газель. Тел. 74-22-66, 74-69-07 (с 
10 до 12.00 с 14 до 17.00).

предприятию на постоянную работу: 
слесарь-сборщик м.к., сварщик п.а., то-
карь. Тел. 8-902-924-52-43.

продавеЦ без в/п, приятная внеш-
ность. Тел. 8-902-991-53-40.

продавеЦ российских автозапчастей, 
можно женщина, опыт. Сдам в аренду по-
мещение 60 кв.м, центр, 300 руб./кв.м, 
Парковая, 30. Тел. 8-902-945-91-91.

продавеЦ в круглосуточный мага-
зин «вега», пр. ленинградский, 7а. 
удобный график работы, больнич-
ный лист, оплачиваемый отпуск, 
соцпакет. тел. 76-18-16.

продовольСтвенному магази-
ну: продавцы. охранники. Соцпа-
кет. тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

продуКтовому магазину прода-
вец, опыт работы, санкнижка. тел. 
74-51-94 (с 9 до 17.00).

Срочно. Магазину «Малыш» в отдел 
«Сибтайм» продавец-консультант, воз-
раст 22-30 лет, обучаемость, грамотная 
речь, умение работать в команде. Обр. 
маг. «Малыш отдел «Сибтайм». Тел. 72-
60-79.

уБорщиЦа в продовольственный мага-
зин, 2 через 2, з/плата 7000 руб. Тел. 74-
97-80.

чудпо «Профессионал» - консультаци-
онный пункт по подготовке охранников: 
обучение, годовые периодические про-
верки курсы повышения квалификации 
охранников. ул.Школьная, 52А, №4. Тел. 
8-913-032-50-06.

уСлуГи
юридичеСКие/

пСихолоГичеСКие
аБСолютная юридическая помощь по 
семейным, гражданским, уголовным де-
лам, трудовым и наследственным спо-
рам, ДТП, споры с ГИБДД. Тел. 77-05-
02, 8-983-153-77-49.

аГентСтво ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ по 
вопросам гражданского законодатель-
ства: сопровождение сделок с недвижи-
мостью и составление договоров; юри-
дические консультации; составление 
исков, жалоб, заявлений в различные 
административные и правоохранитель-
ные органы; консультативная и практи-
ческая помощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; всту-
пление в наследство, доведение до пол-
ной готовности документов на объекты 
недвижимости, юридическая помощь 
при решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

адвоКат. Консультации. Иски. Заявле-
ния, жалобы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями по ДТП. 
Возврат страховок с банков. Тел. 8-904-
892-32-12.

вСе виды договоров, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, исковые за-
явления, гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные споры. УДО. 
Представительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

дейСтвенная юридическая помощь. 
Возврат банковских страховок, банкрот-
ство граждан, защита прав потребите-
лей, ДТП, лишение прав, взыскание 
страхового возмещения, долгов, возме-
щение убытков, расторжение брака, али-
менты, наследство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с недвижимо-
стью, арбитраж. Составление исковых 
заявлений, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

ГрузоперевозКи
автоГрузодоСтавКа, бережная ав-
тоэвакуация траверсой, монтаж. Борто-
вые краны, японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, 
стрела 3 т , кореец, борт 12 т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частями. Кви-
танции. Тел. 8-913-532-09-04.

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

«AS-Газели, грузоперевозки по городу 
и краю. Самые низкие цены. Услуги груз-
чиков. Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-воровайКа от 800 руб. Эвакуа-
тор. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пасса-
жирских мест) - доставка по городу, 
краю, России. Расчет нал/безнал. Кви-
танции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, 
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 - 250 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40, 8-908-
011-52-83.

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

автоГрузодоСтавКа. МАЗ самосвал, 
экскаватор CASE, задний ковш 0.4 куб.м, 
передний 1.2 куб.м, Гравий, песок, пе-
сок, ПГС, щебень, торф, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

автоКран-воровайКа, автовышка, 
ывакуатор. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-913-587-54-46, 72-40-12.

автоКран-воровайКа, автовышка, 
эвакуатор. Помощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на любое рас-
стояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

автоЭваКуаЦия траверсой без ущер-
ба, грузоперевозки, борт, кран, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

БриГада грузчиков без вредных привы-
чек. Квартирно-офисные переезды. 
Погрузка-разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

БыСтрая доставка: песок, щебень, гра-
вий, ПГС, ПЩС, куряк, чернозем, опилки, 
дрова (обрезь). Вывоз мусора, услуги 
грузчиков, спецтехники. Японец до 5 т. 
Тел. 8-913-555-11-69.

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

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. Переез-
ды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. 
Тел. 70-81-58, 8-983-501-48-36.

ГрузоперевозКи город, межгород, 
японец, будка 3.5 т. Тел. 8-983-614-06-38.

ГрузоперевозКи на автомобиле до 5 
т, 26 куб., термос. Тел. 8-913-518-52-30.

ГрузоперевозКи по городу и краю. 
Тел. 8-950-428-13-00.

ГрузоперевозКи, японец 15 г. борт-
тент, 3.5 т, Внутренние и дальние рас-
стояния. Документальная отчетность по 
требованию. Тел. 8-983-153-69-05.

ГрузоперевозКи: МАЗ (самосвал 10 
т), Фред (тонар самосвал 40 т). ПГС, ще-
бень, песок, гравий, чернозем, торф и 
др. Тел. 8-913-833-70-92.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пере-
гной (куряка нет), навоз, песок, гравий, 
щебень, асфальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.

доСтавКа ЗИЛ 130. ПГС, ПЩС, гравий, 
щебень, земля. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-553-39-79.

доСтавКа навоз, куряк, песок, ПГС, 
щебень, уголь, и др. Вывоз мусора. Япо-
нец самосвал. Тел. 77-05-04, 8-913-538-
99-32.

доСтавКа экспресс почтой от 1 дня. 
Работаем DHL, DIMEX, CDEK и др. До-
ставка корреспонденции грузов по Же-
лезногорску, а также Сосновоборск и 
Красноярск весом до 100 кг. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-983-610-50-08 (с 
9.30 до 19.00).

доСтавКа. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), 
уголь, куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

доСтавлю бетон, раствор, ФБС, ПГС. 
Низкие цены. Тел. 8 (3919) 70-81-81.

переГной, ПГС, гравий, песок, ще-
бень, навоз. Вывоз мусора. Пенсионе-
рам скидки!!! Японский самосвал 4 т. 
Грузоперевозки яп. груз. 1.5 т - тент по 
городу и краю. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

уСлуГи автовышки 10м, 15 м, 22 м. 
Кран-манипулятор, борт 10 т, стрела 
22 м. Тел. 8-902-923-78-16, 8-950-412-
38-16.

ЭКСКаватор-поГрузчиК планировка 
территорий, копка котлованов, септиков. 
Самосвал КАМАЗ, доставка ПГС песка, 
грунта, вывоз мусора. Тел. 8-983-500-
26-08.

ЭКСКаватор-фронтальный погруз-
чик, мини-погрузчик (копка траншей, 
котлованов, уборка мусора, планировка. 
Самосвалы. Доставка ПГС, песок, гра-
вий. Бетон-доставка. Тел. 8-902-923-78-
16, 8-950-412-38-16.

репетиторСтво
анГлийСКий и китайский язык для 
взрослых и детей, детское творче-
ство. подготовка к школе. летняя 
игровая программа. Цдо «простое 
будущее». тел. 8-950-994-90-61, 
пр. Курчатова, 56а, 2-09.

выСШее профессиональное (от 13 тыс. 
руб. семестр) и среднее профессио-
нальное (от 7 тыс. руб.) образование. 
Обучение дистанционное, без выездов 
на сессии, диплом государственного об-
разца. Тел. 8-913-593-60-82.

орГанизаЦия 
праздниКов

видеоСъемКа утренников, выпуск-
ных, свадеб, юбилеев, выписки из 
роддома, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профессио-
нальные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, 
фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

вКуСно и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. тЦ «европа», пр. 
Курчатова, 51, левое крыло (быв-
шая «пиццерия»). тел. 708-789.

Кафе «пирс» предлагает два уют-
ных зала для проведения корпора-
тивов, свадеб, юбилеев. европей-
ская кухня, обновленное меню. 
Кафе временно работает только по 
предварительным заказам. адрес: 
пр. ленинградский, 35 (рядом с ав-
товокзалом), 1 эт. тел. 8-902-942-
35-38, 74-31-54.

КраСивое развлекательное шоу с эле-
ментами мужского стриптиза. Тел. 
8-902-944-45-01.

уСлуГи тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

Салон КраСоты
БыСтро и безвозвратно снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, привороты, 
венец безбрачия. Избавлю от алкоголиз-
ма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

надежда - предлагает свои услуги па-
рикмахера: пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-512-71-91, 76-67-33.

перСональный тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка ди-
еты и упражнения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

СтрижКи для всей семьи: от классики 
до авангарда. Модное окрашивание: 
блондирование, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09, 8-908-223-43-20, 77-03-20, (Та-
тьяна).

СтрижКи женские, мужские и детские 
на дому клиента. Тел. 8-983-360-68-18.

разное
«GARAnT» Обрамление могилок, уста-
новка памятников, оградок, кладка кафе-
ля, мрамора, керамогранит. Помощь в 
подборе материала. Гарантия. Тел. 
8-913-030-06-90.

аБСолютное избавление от КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещениях и терри-
ториях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

аККуратно вспашу землю мотокульти-
ватором в удобное для вас время. Бы-
стро, качественно. Цены прошлого года. 
Тел. 8-913-834-15-42.

вСпаШКа земли японским мини трак-
тором. Тел. 8-902-910-06-18.

вСпаШКа земли японским мини трак-
тором, плуг, фреза. Тел. 8-950-995-44-
95, 76-99-26 (Вячеслав).

вСпаШу огород, сад мотоблоком. Бы-
стро, качественно. Тел. 8-983-206-69-70, 
8-923-306-08-09.

моем окна, балконы. Качественная 
уборка квартир, офисов, коттеджей. Лю-
бая помощь по дому. Недорого. Тел. 
8-913-173-21-71.

оБрамление могил керамогранитом, 
гранитом, брусчаткой. Изготовление и 
установка памятников, оградок, лавочек, 
столиков. Подвоз земли, щебенки. Изго-
товление фотографии на металлокера-
мике. Гарантия качества, короткие сро-
ки, рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 
70-82-67.

ремонт меБели, 
химчиСтКа

маСтерСКая «Перетяжка мебели». Ре-
монт матрасов, диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

химчиСтКа: ковров, мягкой мебели, 
матрасов, салона автомобиля, выведе-
ние пятен. Бесплатная доставка ковров. 
100% удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем без выход-
ных. Клининговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка 30%. Тел. 8-913-
582-65-58.

ремонт 
помещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отдел-
ка помещений. Все виды работ. Сантех-
ника, электрика, кафель, малярные ра-
боты, перепланировка, консультации. 
Дизайн. Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«GARAnT» Любые виды строительных 
работ любой сложности: дома, бесед-
ки, заборы, кровля, устройство-ремонт, 
гидроизоляция, монтаж теплиц. Корот-
кие сроки, помощь в подборе материа-
ла. Гарантия 18 мес. Тел. 8-913-030-
06-90.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: Том-

ская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-
163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельного участка 
с кадастровым N 24:58:0324001:116, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 40, ул. Центральная, уч. 5, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчик Корзун Г.Г., адрес: Красноярский край, р-н Тюхтетский, пос. Верх-Четск, ул. На-
барежная, д.1, кв.3, тел. 8-913-174-2715.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5, 
«12» июля 2016г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «24» июня 2016г. по «11» июля 
2016г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0324001:15, СТ №40, ул.Тенистая, уч.14;
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0324001:48, СТ №40, ул. Централь-

ная, уч. 6;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0324001:108, СТ №40, ул. Централь-

ная, уч. 4
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: Том-

ская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-
163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельного участка 
с кадастровым N 24:58:0334001:195, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9/1, ул. Садовая, уч.26, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чик Дудин А.И., адрес: Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 67-
146, тел. 8-93-562-1819.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5, 
«12» июля 2016г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «24» июня 2016г. 
по «11» июля 2016г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Краснояр-
ская, зд. 80/5.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0334001:226, СТ №9/1, ул. Перво-
майская, 23;

 2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0334001:166, СТ №9/1 (ранее 
СТ №9), ул. Садовая, 24.

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

«Абсолют строй». Ремонт и отделка 
любых помещений от А до Я (малярные 
работы, кафель, двери, полы, потолки и 
др.). Сантехнические и сварочные рабо-
ты под ключ. Частное строительство от 
фундамента до кровли. Консультация и 
доставка материалов бесплатно. Тел. 
77-08-01, 8-908-223-48-01.

«быстро, качественно и недорого сде-
лаем ремонт квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-
28, 8-962-070-30-93.

«бытсервис». Оказание сантехниче-
ских и бытовых услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, 8-913-836-76-83.

«ПрАктикА» - база металлопроката ре-
ализует профтрубу, профлист, уголок, 
арматуру, швеллер, рабицу, кладочную 
сетку, оцинковку. Доставка скидки. Так-
же ворота, заборы, сварочные работы. 
Гарантия лучшей цены. У нас действуют 
любые акции конкурентов. Южная, 18/5, 
ост. «Горячий хлеб» на «Элке». Тел. 
8-908-223-44-50, 77-04-50.

«сАнтехбытсервис»: подключение 
стиральных и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАботы». Сварка, замена сто-
яков, труб водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сАнтехрАботы»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб во-
доснабжения, монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

бетонные работы. Организациям и 
частным лицам предлагаем работы: бе-
тонные, монолитные, монтаж металлокон-
струкций и быстровозводимых зданий, за-
боры из профлиста. Проектирование. 
Восточная, 12а, оф. 4-24. Тел. 8-913-591-
77-33, 8-913-186-79-39.

быстро, качественно, недорого: по-
белка, покраска, шпаклевание, обои, ли-
нолеум, кафелеукладка и др. Пенсионе-
рам дешевле - закупка, доставка 
стройматериалов. Тел. 76-60-58, 8-983-
615-09-73.

воротА в гараж, козырьки, навесы. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

все виды ремонта квартир. Строитель-
ство гаражей, дач. Пенсионерам скидки. 
Одиноким женщинам особые условия. 
Мы порадуем вас низкими ценами и вы-
соким качеством. Тел. 8-983-361-13-06, 
8-950-976-01-03.

ГАрАжные ворота, заборы, калитки, 
двери. Услуги генератора. На все боль-
шие скидки. Тел. 8-908-223-44-50.

ДелАю качественные, красивые печи, 
обкладываю банные печи. Тел. 8-904-
986-20-82.

ДемонтАж. Любые стены, санкабины, 
расширение проемов на лоджии, вскры-
тие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусо-
ра. Качественно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

ДомА, бани, гаражи, мансарды, при-
стройки. Строительство из монолитного 
пенобетона. Проектирование в 3D 
(эскизный проект бесплатно). Восточ-
ная, 12А, оф. 4-24. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

ЗАборы от 800 руб. Кровельные, стро-
ительные, ремонтные, отделочные рабо-
ты, бетонные работы. Строительство 
каркасных домов. Приемлемые цены. 
Пенсионерам скидка. Гибкая система 
скидок, рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-
0-359-000, 8-908-223-49-98.

ЗАборы! Заборы! Заборы! Делаем за-
боры из профилированного листа, шта-
кетника, сетки рабицы, сетки ИПВС, ме-
таллического штакетника. Договор! 
Пенсионерам скидки! Тел. 8-913-582-77-
11, 8-950-972-92-35.

ЗАборы-теПлицы - изготовим, уста-
новим. Пенсионерам скидки. Генератор 
220В. Южная, 38А (маг. «Светофор»). 
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-15.

ЗАДумАли строительство или ремонт? 
Материалы по низким ценам. Консульта-
ция или проект. Тел. 8-913-832-34-61.

ЗАмки. Мелкий ремонт. Тел. 770-517, 
8-913-514-14-06, 8-908-223-45-17.

иЗГотАвливАем, устанавливаем метал-
лические ворота, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покраска. Га-
рантия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Доставка и уста-
новка радиаторов отопления, професси-
ональная установка водосчетчиков. За-

мена труб водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна рассроч-
ка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

кровельные работы. Строительство 
домов, бань, беседок. Бетонные работы. 
Тел. 8-913-588-72-14. Яша.

мАстер на час. Демонтаж-монтаж стен, 
навешивание предметов, ремонт-замена 
замков, услуги электрика, сборка мебе-
ли, мелкосрочный ремонт. Тел. 8-913-
043-06-75.

мАстер на час. Любые мелкосрочные 
работы. Тел. 8-983-157-73-69.

мАстерА-универсАлы на все виды 
работ и нестандартных решений. Каче-
ство гарантируется. Работаем по догово-
рам, рассмотрим все варианты. А так же 
профессиональная чистка и уборка по-
мещений. Тел. 8-913-839-65-40, 8-908-
203-04-57.

муж на час. Сверление бетона, кафеля, 
навеска предметов, сборка мебели, за-
мена замков. Услуги электрика, сантех-
ника. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». внимание ак-
ция! Алюминиевые радиаторы 
Alberg по цене 295 руб./секция (при 
установке нашими специалистами). 
Профессиональная установка водо-
счетчиков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой сложно-
сти. установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на все рабо-
ты. тел. 77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: перепланировка 
(сложные демонтажи), электромонтаж, 
сантехника, установка окон, дверей, лю-
бые изделия из гипсокартона, малярные 

работы. Укладка ламинат, линолеума, ка-
фельной плитки и др. покрытий. Монтаж 
ПВХ. МДФ панелей, монтаж декоратив-
ных изделий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые 
и мн. др. Строительные работы: укладка 
блока, бруса, монтаж забора (штакетник, 
профлист, блок сборный из панелей), бу-
ровые работы до 1.5м глубина (250 руб./
отв.), кровельные (шифер, профлист, он-
дулин, металлочерепица и др.), утепление 
(термит, пенополистерол, мин плита, тех-
нониколь), бетоно-заливочные работы, 
электросварка. Высокое качество не за-
висимо от вашего бюджета, разумные 
сроки. Договор. Гарантия на работы, пре-
доставление материала. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт окон Пвх (регулировка, за-
мена фурнитуры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна Пвх, жалю-
зи, москитные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

ремонт пенсионерам по очень низким 
ценам: наклейка обоев, покраска стен, 
кладка кафеля, монтаж панелей, переро-
городки из ГКЛ, настил линолеума. Тел. 
8-983-157-73-69.

ремонт помещений. Быстро, качествен-
но, профессионально, демонтаж, элек-
трика, сантехника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой сложности, 
а также услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

сАнтехбриГАДА: установим, оплом-
бируем водосчетчики, трубы, батареи, 
смесители, унитазы, ванны, домовое, 
гаражное отопление, газоэлектросвар-
ка, аргон. Пенсионерам огромные скид-
ки. Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-286-
48-25.

сАнтехмАстер ИП Артемов: все виды 
сантехнических услуг. В том числе: мел-
косрочный ремонт и установка сантехо-
борудования. Устранение засоров. Тел. 
8-933-336-79-03.

сАнтехрАботы любой сложности. 
Установка ванн, унитазов, водосчетчи-
ков, трубопровода, системы отопления. 
Газоэлектросварочные работы. Консуль-
тация! Качественно! Недорого! Тел. 
8-983-166-43-28, 8-933-322-54-63.

сАнтехрАботы, мелкосрочный ре-
монт, муж на час. Работы по гипсокарто-
ну, укладка кафеля любой сложности. 
Тел. 8-983-149-04-33, 8-913-179-11-19 
(Сергей).

сверлю бетон, кафель. Штроблю под 
электропроводку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-
11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

строительно-ремонтные работы в 
садах: заборы, дома, бани, фундаменты, 
теплицы, кровля, индивидуальное ото-
пление. Газоэлектросварка, замена труб 
водоснабжения. Тел. 70-80-09, 77-01-86, 
8-965-909-99-70.

строительство бань, домов, бесе-
док. Каркасное строение любой сложно-
сти. Изготовление гаражных козырьков, 
замена шифера на профлист. Кровель-
ные, фасадные, бетонные, сварочные 
работы. Договора! Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-902-912-45-55.

строительство заборов, беседок, 
теплиц, бань. Каркасное строительство, 
навесы для авто, металлоконструкций. 
Тел. 8-913-198-61-22, 8-908-021-08-02. 
Пенсионерам скидки.

устАновкА межкомнатных дверей. Ра-
бота с панелями ПВХ. МДФ, ГКЛ. Наве-
ска кухонных шкафов, гардин, лиан, 
люстр и др. Электромонтаж. Сборка ме-
бели. Стелю ламинат, линолеум, плинту-
са. Тел. 8-983-077-35-60.

Электрик, все виды монтажа, любые 
объемы. Муж на час. Тел. 8-913-524-08-18.

ЭлектромонтАж, замена электро-
счетчиков, перенос розеток, выключате-
лей, бра, электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

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

«COmpHELp». Компьютерная помощь на 
дому. Установка и настройка Windows с 
сохранением ваших данных. Восстановле-
ние информации. Удаление вирусов. Чист-
ка систем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

«АвтомАтические стиральные и по-
судомоечные машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, хо-
лодильников, заправка 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 мобильных телефонов, 
жидко-кристаллических и плазменных 
телевизоров, ноутбуков, планшетов циф-
ровых фотоаппаратов, 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 
«Высокие Технологии».

кАчественный ремонт автоматический 
стиральных машин, эл. плит, духовых шка-
фов, холодильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-983-610-50-08 (с 9.30 до 19.00).

кАчественный ремонт автоматических 
стиральных машин на дому заказчика. Лю-
бой уровень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-40-74.

ПрофессионАльный ремонт элек-
троплит, замена электроконфорок, тэ-
нов, рабочих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, электро-
чайникам. 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-, видеоаппарату-
ры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мони-
торов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-223-
42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. Додоново, но-
вый Путь. Подгорный. тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодильников, 
электроплит: Daewoo, LG, Samsung, 
Hansa, Beko, Bosch, AEG, Indesit, Riko. 
Замена резинок. Гарантия 12 месяцев. 
Без выходных. Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низкие цены. 
Пенсионерам скидка. Без выходных. Вы-
зов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и морозильных 
камер на дому. Быстро, качественно. Га-
рантия. Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

ремонт холодильников и морозильных 
камер импортного и российского произ-
водства на дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гарантия. Ре-
монт, монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, безналич-
ный расчет. Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников, стиральных 
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28.

сообщения
внимАнию АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТО-
СПЕЦТРАНС». 30 июня 2016 года в 15.00 
по адресу г. Красноярск, ул. Урицкого, 
117, оф. 215 состоится ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. Начало реги-
страции в 14.30. Для регистрации необ-
ходимо иметь удостоверение личности, а 
для представителей акционеров также 
доверенность, оформленную в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 1.
Утверждение годового отчета общества, 
бухгалтерского баланса, отчета о финан-
совых результатах, распределение при-
былей и убытков. 2.Утверждение новой 
редакции Устава общества. 3.Об участии 
в торгах. 4. Выборы Совета директоров. 
5. Выборы членов ревизионной комиссии 
(ревизора). 6.Утверждение аудитора. 
Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в собрании 
акционеров: 07 июня 2016 года. С мате-
риалами собрания акционеры могут по-
знакомиться по адресу: ул. Ленина, 75. 
Справки по телефону 75-30-16. Совет ди-
ректоров ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС».

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

Проблемы с алкоголем? Наша по-
мощь бесплатна и доступна каждому, кто 
о ней просит. Анонимные Алкоголики. 
Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до 22.00).

сч. неДействит.
ДиПлом (и приложение) №157761 от 
21.06.1991 г. выданный Красноярским 
педагогическим училищем №1 им. А.М. 
Горького на имя Кадаш Е.В. считать не-
действительным в связи с утратой

ЗнАкомствА
ЗнАкомствА в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденциаль-
но. Помощь психолога, биоэнергетика. 
Просмотр на ТАРО. Длительный и успеш-
ный 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).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2016                                        № 885
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.02.2011 № 237 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛьНых 
ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй 

ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4457 «О 
внесении изменений в некоторые законы края, регулирующие отношения в области организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении 

отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1.  В пункте 1 постановления:
1.1.1. Подподпункт «б» подпункта 1.1.7 изложить в следующей редакции:
«б) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы 

данных получателей меры социальной поддержки, определение права на получение бесплатных путевок на 
санаторно-курортное лечение, принятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплат-
ных путевок на санаторно-курортное лечение, уведомление граждан о принятом решении, предоставление 
бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение;»;

1.1.2. Дополнить подпунктом 1.1.7.1 следующего содержания:
«1.1.7.1. По организации и обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в соответ-

ствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае», включающими в себя: 

прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы 
данных получателей мер социальной поддержки, определение права на меры социальной поддержки, при-
нятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, уведомление 
граждан о принятом решении, предоставление следующих мер социальной поддержки:

бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря;
бесплатного проезда детям и лицам, сопровождающим организованные группы детей, до места нахож-

дения загородных оздоровительных лагерей и обратно;
оплаты расходов, связанных с проживанием лиц, сопровождающих организованные группы детей до места 

нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно, вне места постоянного жительства;
компенсации расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необхо-

димой для сопровождения группы детей;»;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения  населения через газету «Город и горожане».
3.  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».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016                                       №  939
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010  № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбыВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАюТСЯ»
В    соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании статьи  50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,  руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание   обращение ООО «Элементпром», обращение 
ООО «Новые Мебельные технологии», согласованные с филиалом  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, обращения  филиала  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по  
Красноярскому  краю  от  08.04.2016  № 24/ТО/35/22-1594, от 05.04.2016 № 24/ТО/35/22-1560,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010  № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются»   следующие изменения:

1.1. В Приложении  № 1  «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания 
наказания в виде исправительных работ»  строку 11 исключить.

1.2. Приложение  № 1  «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания на-
казания в виде исправительных работ» дополнить строками 33, 34 следующего содержания:

«

33. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Элементпром» 

ЗАТО Железногорск,  
г.  Железногорск, ул. Красноярская  д. 80 «Б»

34. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Новые Мебельные 
технологии»

ЗАТО Железногорск,  
г.  Железногорск, ул. Южная  д. 39 «Б»

»
2. Управлению   делами   Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016                                    № 949
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  Об 

уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВОВых АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В 
СфЕРЕ ЗАКуПОК ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых 

НуЖД ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2016 № 857 «Об утверж-
дении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск следующие изменения:
1.1. Пункты 7 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2016 № 857 «Об утверждении 

Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2016 № 883 «Об утверждении Правил определения тре-
бований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железногорск и муниципальными казенными учрежде-
ниями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг)» и постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2016 № 
884 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-
нов ЗАТО Железногорск, включая муниципальные казенные учреждения» дополнить словами «.в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести до сведения насе-
ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. 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».

4. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск довести настоящее 
постановление до сведения муниципальных казенных учреждений в рамках их компетенции, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2016                                   № 108пр
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНых РАЗРЯДОВ
В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 
№ 227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 16.12.2010 № 2098 «Об утверж-
дении Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 
«О присвоении спортивных разрядов», 

1. Присвоить спортивные разряды согласно спискам спортсменов по видам спорта на основании тре-
бований и нормативов Единой всероссийской спортивной классификации:

1.1. Третий спортивный разряд (Приложение № 1).
1.2. Второй спортивный разряд (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск

по социальным вопросам В.ю. фОМАИДИ

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 108 пр

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, 
ВыПОЛНИВшИх ТРЕТИй СПОРТИВНый РАЗРЯД, НА 
ОСНОВАНИИ ТРЕбОВАНИй И НОРМАТИВОВ ЕДИНОй 
ВСЕРОССИйСКОй СПОРТИВНОй КЛАССИфИКАЦИИ

№ Фамилия, имя организация тренер результаты

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1 Ромашова Эллина Константиновна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А. ОКС, бег 60м - 8,69 

2 Мамина Елизавета Олеговна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Королева С.В. ОКС, бег 60м - 8,77

3 Бесчестьева Елена Александровна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Павлик С.В. ОКС, бег 600м - 1,54,0

4 Зараменских Александр Алексан-
дрович

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Егорова Е.Н. ОКС, прыжки в высоту   
1м 60см

5 Мезенцева Дарья Александровна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Погорелый А.Ю. ОЧПГ, прыжки в высоту 
1м 40 см

6 Ященко Данил Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Егорова Е.Н. ОЧПГ, прыжки с шестом 
3м 30 см

7 Забелин Данил Борисович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Найденова Ю.В. ОЧПГ, прыжки с шестом 
3м 20 см

8 Андрейчикова Татьяна Игоревна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Егорова Е.Н. ОПШ, бег 50м - 7,48 

9 Сапсуева Валерия Дмитриевна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Дельников В.И. ОПШ,  бег  1000м - 
3,37,2 

10 Смирнов Никита Алексеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А. ОПШ, бег 50м - 6,37

11 Парфенов Андрей Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Нехаева Т.К. ОПШ, бег 50м - 6,41

12 Субботин Артем Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Егорова Е.Н. ОПШ, бег 50м - 6,44

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

13 Гетц Мария Евгеньевна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 51,20

14 Долженко Елизавета Константи-
новна

М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 51,20

15 Сергеева Виктория Александровна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 51,20

16 Герман Стефания Борисовна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 51,00

17 Вольчук Мила Денисовна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 50,90

18 Горбачева Мария Александровна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 50,90

19 Буланкова Валерия Валентиновна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 50,90

20 Злобина Олеся Олеговна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 50,15

21 Шировова Елизавета Алексеевна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 51,20

22 Махиянова Алиса Александровна М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 50,75

ПЛАВАНИЕ

23 Сомов Николай Сергеевич М А У  Д О  Д Ю С Ш 
«Юность»

Марков А.А. ОПГ, 400кп/пл - 6,34,00

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

24 Наумкина Любовь Александровна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Иванчин В.И. ЧиПГ, бег 100м - 12,6

25 Радаева Диана Алексеевна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Иванчин В.И. ЧиПГ, бег 100м - 13,0

26 Щедрина Алена Игоревна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Иванчин В.И. ЧиПГ, бег 100м - 12,6

27 Фадин Илья Владимирович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Иванчин В.И. ЧиПГ, бег 100м - 12,1

28 Говоров Денис Андреевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Иванчин В.И. ЧиПГ, бег 100м - 12,2

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

29 Еремеев Егор Олегович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Купчак В.М. ОПГ, свободный стиль-
спринт, 1 км - 3,16,5

30 Литвиненко Аркадий Николаевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А ОЧГ, свободный стиль  5 
км -17,15

31 Пискунович Евгений Владимирович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А ОЧГ, свободный стиль    5 
км -17,25

32 Чеснов Даниил Борисович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А ОЧГ, свободный стиль    5 
км -17,26

33 Миклушов Никита Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А ОЧГ, свободный стиль    5 
км -17,55

34 Голубцов Дмитрий Валерьевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А ОЧГ, свободный стиль    5 
км -18,01

35 Скрипченко Евника Вячеславовна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А ОЧГ, свободный стиль    3 
км -12,21

36 Репина Кристина Александровна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А ОЧГ, свободный стиль    3 
км -12,33

ПОЛИАТЛОН

37 Басов Федор Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А ЧиПК, зимнее троеборье 
180 очков

38 Таррарин Петр Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Купчак В.М. ЧиПК, зимнее троеборье 
182 очка

39 Савин Александр Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Купчак В.М. ЧиПК, зимнее троеборье 
186 очков

ХОККЕЙ

40 Авдеев Дмитрий Александрович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

41 Анисимов Владислав Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

42 Бродников Дмитрий Андреевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

43 Демашов Михаил Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

44 Егоров Артем Александрович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

45 Ерохин Дмитрий Ильич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

46 Кожемякин Николай Николаевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

47 Коробков Евгений Романович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

48 Кулаков Денис Вадимович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

49 Лесников Илья Александрович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

50 Привалов Вячеслав Алексеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

51 Рунов Роман Владимирович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

52 Сазонтов Артем Вадимович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

53 Сапелкин Владимир Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

54 Стародубцев Дмитрий Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

55 Таратута Дмитрий Антонович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

56 Широколобов Андрей Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Головченко К.Н. ПК, 1 место

57 Елизов Александр Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

58 Еремкин Игорь Евгеньевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

59 Жарков Евгений Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

60 Кочетов Дмитрий Иванович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

61 Кутепов Данил Алексеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

62 Лемкин Владимир Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

63 Лепешкин Егор Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

64 Ложкин Владимир Евгеньевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

65 Поздняков Дмитрий Максимович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

66 Потриденный Павел Павлович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

67 Рыбаков Дмитрий Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

68 Савельев Игорь Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

69 Семин Александр Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

70 Стародубцев Артем Александрович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

71 Тхакумашев Вячеслав Арсеньевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

72 Федоров Станислав Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

73 Шалагин Илья Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

74 Шурмелев Данил Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Купрюхин В.Н. ПК, 3 место

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

75 Клочко Никита Валерьевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Постников И.А. ПК, 12 побед

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

76 Давыдов Роман Ильич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП ,  Слалом- гигант 
2,32,75

77 Скороходов Илья Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП ,  Слалом- гигант 
1,01,75

78 Кунафин Камиль Константинович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП ,  Слалом- гигант 
1,02,38

79 Никитин Виталий Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ПФО, Слалом-гигант 
49,00

Приложение № 2 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 108пр

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, 
ВыПОЛНИВшИх ВТОРОй СПОРТИВНый РАЗРЯД, НА 
ОСНОВАНИИ ТРЕбОВАНИй И НОРМАТИВОВ ЕДИНОй 
ВСЕРОССИйСКОй СПОРТИВНОй КЛАССИфИКАЦИИ

№ Фамилия, имя организация тренер результаты

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА

1 Леонова Яна Викторовна МАУ  ДО ДЮСШ 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 52,90

2 Юргельян Нина Александровна МАУ  ДО ДЮСШ 
«Юность»

Зараменских Н.Н. ПШ, 52,10

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

3 Рудич Яна Андреевна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Павлик С.В. ОКС, бег 60м - 8,3

4 Моисеева Ирина Максимовна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Егорова Е.Н. ОКС, бег 60м - 8,4

5 Грачев Алексей Савельевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А. ОПШ, бег 50м - 6,24

6 Молчанова Полина Алексан-
дровна

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Королева С.В. ОПШ, бег 50м - 7,30

ВОЛЕЙБОЛ

7 Суров Иван Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Кожевников П.Е. ПФО, 1 место

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

8 Лахонина Алина Александровна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Иванчин В.И. ЧиПГ, бег 100м - 12,5

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

9 Чаписов Кирилл Олегович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А. ОЧиПГ, свободный стиль, 5 
км - 15,16

10 Толоконников Данил Евгеньевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А. ОЧиПГ, свободный стиль, 5 
км - 15,31

11 Боева Кристина Сергеевна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А. ОПГ, свободный стиль,    1 
км - 3,24,5

12 Федоркин Михаил Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Купчак В.М. ОПГ, свободный стиль,    1 
км - 3,13,6

13 Ковалева Любовь Николаевна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Купчак В.М. ОПГ, свободный стиль,    1 
км - 3,19,6
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14 Корюкина Влада Сергеевна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Купчак В.М. ОПГ, свободный стиль,    1 
км - 3,37,0

ПОЛИАТЛОН

15 Колякин Вадим Романович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А. ЧиПК, зимнее троеборье 
191 очко

16 Писаренко Дарина Алексан-
дровна

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Купчак В.М. ЧиПК, зимнее троеборье 
194 очка

17 Толоконников Данил Евгеньевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Боев С.А. ЧиПК, зимнее троеборье 
197 очков

ФУТБОЛ

18 Бессонов Федор Александрович МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

19 Калин Максим Дмитриевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

20 Михайлов Максим Александро-
вич

МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

21 Овчаренко Александр Андреевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

22 Павлюк Вячеслав Евгеньевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

23 Ракустов Артем Алексеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

24 Рогов Евгений Юрьевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

25 Смирнов Роман Андреевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

26 Шумилов Роман Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

27 Шурдесов Дмитрий Андреевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

28 Евссев Никита Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

29 Новиков Егор Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

30 Флеер Кирилл Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

31 Шляхтуров Олег Евгеньевич МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена» 

Белов С.Н. ПФО, 2 место

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

32 Гулько Тимофей Владимирович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП, слалом - 1,51,78

33 Ершова Алина Дмитриевна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП, слалом-гигант  1,01,75

34 Колосов Ярослав Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП, слалом-гигант  57,06

35 Круглов Алексей Сергеевич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП, слалом-гигант  2,24,24

36 Нефедов Михаил  Владисла-
вович

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП, слалом  1,52,91

37 Рыженков Николай Борисович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП, слалом-гигант  59,35

38 Языков Олег Игоревич МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ЗП, слалом-гигант  2,16,47

39 Голястиков Илья Олегович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ПФО, слалом-гигант    47,8

40 Ендржеевская Диана Владис-
лавовна

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ПФО, слалом  - 117,63

41 Кибо Валерия Антоновна МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ПФО, слалом-гигант    49,05

42 Колдин Андрей Александрович МБУ ДО «ДЮСШ-1» Патюков В.А. ПФО, слалом-гигант    66,76

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка площадью 605 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, ТСН «УДАЧА», участок № 159А, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения 
(СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельно-
го участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого зе-
мельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства экономического разви-
тия РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 июня 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июля 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы при-
ема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер 
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использова-
ние

1 Комната 17 нежилого здания г. Железногорск, ул. Матро-
сова, зд. 15А

47,4 организация произ-
водства общестрои-
тельных и санитарно-
технических работ

2 Помещение 43 с тамбуром не-
жилого помещения, этаж 1

г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, зд. 30, пом. 12

33,7 ветеринарная аптека

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 
4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер докумен-
та 843/Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер докумен-
та 1574/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений:  «02» июня 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «14» июня 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 145 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2016 № 193И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 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.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
06 июля 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества:
- Торгового места (ТМ)-10 площадью 18,0 кв. метра в нежилом помещении с кадастровым номером 

24:58:0000000:34514, этаж 1, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53;

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (без НДС) составляет – 1 620,00 руб.
Шаг аукциона – 81,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление розничной торговли.
Описание и технические характеристики объекта: помещение № 53 расположено на первом этаже жи-

лого дома. Торговое место (ТМ)-10 расположено в центральной части помещения № 53. Помещение обе-
спечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о по-
жаре – отсутствует. Внутренняя отделка помещения – в удовлетворительном состоянии.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324 по 
рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «28» июня 2016 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016                                       № 192И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ЛущИКу Д.С. 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 Лущика Д.С. (ОГРНИП 316246800051650, ИНН 245205740581), принимая во внимание заключе-
ние № 68 от 20.05.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Лущику Дмитрию Сергеевичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 4, 5, 17-22 (по техническому 
паспорту) первого этажа, части торгового зала 9 (по техническому паспорту), второго этажа общей пло-
щадью 157,2 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0312001:350, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 27А, 
пом. 1, на срок 10 (десять) лет, для розничной торговли.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Лущика Д.С. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Лу-

щиком Д.С. 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 (Е.В. Андросова) 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.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2016                                          № 890
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ шЕСТВИЯ ВыПуСКНИКОВ 24 ИюНЯ 
2016 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красно-
ярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести  шествие выпускников 24 июня 2016 года по маршруту от аллеи 

Звезд до площади Ленина. 
2. Временно прекратить движение транспортных средств 24 июня 2016 года на перекрест-

ках и выездах из дворов в местах пересечения с ул. Ленина согласно схеме (Приложение) в пе-
риод с 19.00 до 19.15.

3. Руководителю МКУ «Управление образования» В.Г. Головкину письменно уведомить должност-
ных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск для обе-
спечения временного перекрытия движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии  к настоящему постановлению. 

4. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоу-
стройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного ограниче-
ния движения и демонтаж после окончания временного ограничения движения дорожных знаков в 
местах согласно  Приложению.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск (А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в 
организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. 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.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение

СхЕМА ВРЕМЕННОГО ОГРАНИчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 24.06.2016 уЛ. ЛЕНИНА НА 

учАСТКЕ ОТ уЛ. ПАРКОВАЯ ДО уЛ. АНДРЕЕВА С 19:00 ДО 
19:15, уЛ. 22 ПАРТСъЕЗДА (ПЛ. ЛЕНИНА) НА учАСТКЕ ОТ 

уЛ. ЛЕНИНА ДО уЛ. СВЕРДЛОВА С 19:00 ДО 20:30

Примечания:
1. Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

2. После завершения праздничного шествия, в 19:15 дорожные знаки, ограничивающие движение по ул. Ленина, демонтируют-
ся и движение по улице восстанавливается в полном объеме.

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объ-
екта

Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 53 (согласно 
выписки из техниче-
ского паспорта жило-
го дома от 14.08.2003 
№5008)

г. Железно-
горск, пр. Ле-
нинградский, 
д.11, ч.зд.41

121,8 Административно- бытовое, торговое 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 
4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер докумен-
та 843/Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер докумен-
та 1574/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений:  «06» июня 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «14» июня 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона 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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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории  ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку   «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы»  изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Всего по Программе: 2 094 646 743,07 руб., в 
том числе: 
бюджетное финансирование – 2 094 646 743,07 руб., 
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 160 191 843,07 руб.
2016г – 126 316 823,07руб.
2017г-  18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 934 454 900,00 руб.
2016г- 648 418 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,00 руб.
2018г- 643 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г– 0,00 руб.

1.2. В приложении к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краево-
го, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень ре-
ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реа-
лизация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018годы     соста-
вит 2 094 646 743,07 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 2 094 646 743,07 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего - 160 191 843,07 руб.
2016г – 126 316 823,07руб.
2017г-  18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 934 454 900,00 руб.
2016г- 648 418 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,00 руб.
2018г- 643 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-

руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4.  Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.6. В Паспорте подпрограммы  № 1 «Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО  Железногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 1:    35 802 612,65 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 35 802 612,65 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –30 402 612,65руб.
2016г – 28 402 612,65 руб.
2017г-  1 000 000,00 руб.
2018г - 1 000 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 400 000,00 руб.
2016г- 5 400 000,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

1.7. В приложении № 3.1  к муниципальной программе «Подпрограмма 
№ №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-

структуры и энергетического комплекса ЗАТО  Железногорск»  пункт 2.7. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспе-
чение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования»  изло-
жить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств  краевого 
и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 
2018 годы составит 35 802 612,65 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 35 802 612,65 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –30 402 612,65руб.
2016г – 28 402 612,65 руб.
2017г-  1 000 000,00 руб.
2018г - 1 000 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 400 000,00 руб.
2016г- 5 400 000,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.».
1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме №1  «Модернизация и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.9. В Паспорте подпрограммы  №2 «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Же-
лезногорск»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  
изложить в новой редакции:

Объемы 
и источ-
ники фи-
н а н с и -
рования 
подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 2:    2 048 018 130,42 руб., в том 
числе:
бюджетное финансирование – 2 048 018 130,42 руб., внебюджет-
ные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –118 963 230,42  руб.
2016г – 91 788 210,42 руб.
2017г-  13 587 510,00 руб.
2018г – 13 587 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 929 054 900,00 руб.
2016г- 643 018 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,0руб.
2018г- 643 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

1.10. В Паспорте подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Же-
лезногорск» раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием источников 
финансирования»  изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств  краевого 
и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 
2018 годы составит 2 048 018 130,42 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 2 048 018 130,42 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –118 963 230,42  руб.
2016г – 91 788 210,42 руб.
2017г-  13 587 510,00 руб.
2018г – 13 587 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 929 054 900,00 руб.
2016г- 643 018 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,0руб.
2018г- 643 018 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.».
1.11. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной 

сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.12. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Перечень 
объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Желез-
ногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооруже-
нию или приобретению» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016                                       №  936
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 ''Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ ЭНЕРГЕТИчЕСКОй ЭффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»''

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2016 №936

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММЕ "РЕфОРМИРОВАНИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИчЕСКОй ЭффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК" 
ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 

ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
Наименование Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период
Муниципальная программа "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 774 735 123,07 661 705 810,00 658 205 810,00 2 094 646 743,07

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 33 802 612,65 1 000 000,00 1 000 000,00 35 802 612,65

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46

Финансовое  управление  Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0410000010 Х 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46

Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46

Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46

Строительство сетей электроснабжения для перевода элек-
трических мощностей подстанции "Город" в энергодефицит-
ные районы г. Железногорска

Х Х Х 0410000020 Х 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000020 Х 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000020 Х 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000020 414 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 Х Х Х 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000030 Х 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000030 414 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в рай-
оне индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 
2-я очередь)

Х Х Х 0410000050 Х 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000050 Х 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000050 Х 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410000050 414 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 0410075710 Х 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410075710 Х 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410075710 Х 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410075710 244 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Х Х Х 04100S5710 Х 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 04100S5710 Х 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5710 Х 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5710 244 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 734 806 510,42 656 605 810,00 656 605 810,00 2 048 018 130,42

Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 810,00 1 423 810,00 1 423 810,00 4 271 430,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420000050 Х 76 934 700,42 0,00 0,00 76 934 700,42
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000050 Х 76 934 700,42 0,00 0,00 76 934 700,42

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 76 934 700,42 0,00 0,00 76 934 700,42
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0420000050 414 76 934 700,42 0,00 0,00 76 934 700,42

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 244 756 000,00 90 000,00 90 000,00 936 000,00

Техническая рекультивация земельного участка на террито-
рии кладбища г. Железногорска

Х Х Х 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000230 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000230 244 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и 
горячей воды в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 244 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00 9 026 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холод-
ной воды и электрической энергии в квартирах, находящих-
ся в муниципальной собственности

Х Х Х 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000030 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Руководитель управления городского
хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2016 № 936

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-
КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ ЭНЕРГЕТИчЕСКОй ЭффЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ 
И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ 
чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов
(руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 774 735 123,07 661 705 810,00 658 205 810,00 2 094 646 743,07
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 648 418 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 934 454 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 126 316 823,07 18 687 510,00 15 187 510,00 160 191 843,07
юридические лица 0,00 0 0 0 
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Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 33 802 612,65 1 000 000,00 1 000 000,00 35 802 612,65
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 5 400 000,00 0 0 5 400 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 28 402 612,65 1 000 000,00 1 000 000,00 30 402 612,65
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск» 

Всего 734 806 510,42 656 605 810,00 656 605 810,00 2 048 018 130,42
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 91 788 210,42 13 587 510,00 13 587 510,00 118 963 230,42
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск»

Всего 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 6 126 000,00 4 100 000,00 600 000,00 10 826 000,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2016 № 936

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-

риод
Ожидаемый результат 
от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  со-
финансирование мероприя-
тий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Мо-
дернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Ф и н а н с о -
вое  управле-
н и е  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0502 0410000010 870 904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46 Снижение уровня из-
носа коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
замены  4  км водопро-
водных  магистральных 
сетей, замены 0,5 км 
тепловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
    1.1. Строительство сетей 
электроснабжения для пере-
вода электрических мощно-
стей подстанции "Город" в 
энергодефицитные районы г. 
Железногорска

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000020 414 6 327 612,65 0,00 0,00 6 327 612,65 Строительство новых 
сетей для перерас-
пределения нагрузок 
в "старой" части  го-
рода

  1.2.  Строительство наруж-
ных сетей электроснабжения 
МКР № 5

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000030 414 21 000 000,00 0,00 0,00 21 000 000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов и объек-
тов соцкультбыта 

   1.3. Строительство инженер-
ных коммуникаций, проездов в 
районе индивидуальной жилой 
застройки (район ул.Саянская 
2-я очередь)

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410000050 414 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

1.4.    Расходы по капиталь-
ному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов 
коммунальной инфрастукту-
ры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяй-
ства и источников электриче-
ской энергии, а также на при-
обретение технологическо-
го оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0410075710 244 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00 Капиатальный ремонт 
участка тепловых се-
тей в пос.Подгорный 
для обеспечение на-
дежного теплоснабже-
ния потребителей

1.5.    Софинансирование рас-
ходов по капитальному ремон-
ту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной 
инфрастуктуры, источников те-
пловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на 
приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 04100S5710 244 95 027,54 0,00 0,00 95 027,54 Капиатальный ремонт 
участка тепловых се-
тей в пос.Подгорный 
для обеспечение на-
дежного теплоснабже-
ния потребителей

Итого по подпрограмме 33 802 612,65 1 000 000,00 1 000 000,00 35 802 612,65
в том числе ГРБС 1 А д м и н и с т р а -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

32 897 640,19 0,00 0,00 32 897 640,19

в том числе ГРБС 2 Ф и н а н с о -
вое  управле-
н и е  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

904 972,46 1 000 000,00 1 000 000,00 2 904 972,46

Руководитель уГхЛ.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2016 № 936

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы,  руб., годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период Ожидаемый ре-

зультат от реа-
лизации про-
граммного ме-
роприятия ( в на-
туральном выра-
жении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпа-
дающих доходов орга-
низациям, предоставля-
ющим населению услу-
ги связанные с погре-
бением

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0502 0420000010 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная пере-
возка 1200 тел 
умерших в пато-
логоанатомиче-
ское отделение

1.2.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0503 0420000020 244 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000 Содержание 44,4 
Га кладбищ в г. 
Железногорске и 
пос. Подгорный с 
объектами благо-
устройства

1.3.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0502 0420000040 810 1 423 810,000 1 423 810,000 1 423 810,000 4 271 430,000 Посещение бани  
по льготным та-
рифам -не менее 
34500 человек 

1.4.Строительство объ-
екта ритуального назна-
чения (кладбище)

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0503 0420000050 414 76 934 700,420 0,000 0,000 76 934 700,420 Строительсть-
во новых карт  
к л а д б и щ а 
г.Железногорска

1.5.Техническая ре-
культивация земель-
ного участка на тер-
ри тории  кладбища 
г.Железногорска

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0503 04200000230 244 600 000,000 0,000 0,000 600 000,000 Обустройство 
дополнительной 
карты  кладбища 
г.Железногорска

1.6.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием под 
кладбища в поселках До-
доново, Новый путь, в де-
ревне Шивера

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0503 04200000220 244 756 000,000 90 000,000 90 000,000 936 000,000 Содержание 5,0  
Га земельных 
участков, заня-
тых кладбища-
ми, в поселках 
Додоново, Но-
вый путь, дерев-
не Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.7.   Реализация от-
дельных мер по обеспе-
чению ограничения пла-
ты граждан за комму-
нальные услуги

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

009 0502 0420075700 810 643 018 300,000 643 018 300,000 643 018 300,000 1 929 054 900,000 О г р а н и ч е -
ние роста пла-
ты граждан за 
коммунальные 
услуги;Снижение 
убытков органи-
заций жилищно-
коммунального 
хозяйства

Всего по подпрограмме 734 806 510,420 656 605 810,000 656 605 810,000 2 048 018 130,420
в том числе ГРБС 1  Администар-

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

734 806 510,420 656 605 810,000 656 605 810,000 2 048 018 130,420

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2016 № 936 

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной
программы ЗАТО Железногорск

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
 и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

 ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (при-
обретения), мощность и еди-
ницы измерения мощности 
объекта *

Вид ассиг-
н о в а н и й 
(инвести-
ции, субси-
дии)

Годы стро-
ительства 
(приобре-
тения) **

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Остаток стои-
мости объек-
та в ценах кон-
трактов***

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муни-
ципальной  собственности ЗАТО Железногорск, подлежащие строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
2014 2015 2016 2017 2018 по годам до 

ввода объекта
… …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5

Заказчик 1 МКУ"Управление 
капитального строительства"
Объект 1: Строительство  на-
ружных сетей электроснабже-
ния МКР №5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 52279325,87 21000000 16571928,15 17707397,72 21000000 0 0
внебюджетные источники

Наименование мероприятия2: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.саянская 2-я очередь)
Заказчик 1 МКУ"Управление 
капитального строительства"
Объект 1: Строительство ин-
женерных коммуникаций, 
проездов в районе индиви-
дуальной жилой застрой-
ки (район ул.саянская 2-я 
очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2015-2016 1 747 885,79 75000 0 1 672 885,79 75000 0 0
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 2 2015-2016 1 747 885,79 75000 0 1 672 885,79 75000 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2015-2016 1 747 885,79 75000 0 1 672 885,79 75000 0 0
внебюджетные источники
Итого по Главному распоря-
дителю 1

2014-2016 54 027 211,66 21 075 000,00 16 571 928,15 19 380 283,51 21 075 000,00 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 54 027 211,66 21 075 000,00 16 571 928,15 19 380 283,51 21 075 000,00 0 0
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 2014-2016 54 027 211,66 21 075 000,00 16 571 928,15 19 380 283,51 21 075 000,00 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 54 027 211,66 21 075 000,00 16 571 928,15 19 380 283,51 21 075 000,00 0 0

внебюджетные источники
Наименование подпрограммы 2 :Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1 :Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)

Заказчик 1 МКУ "Управление 
капитального строительства"
Объект 1: Строительствообъ-
екта ритуального назначения 
(кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 100631536,39 76934700,42 3041487,78 20655348,19 76934700,42 0 0
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2014-2016 100631536,39 76934700,42 3041487,78 20655348,19 76934700,42 0 0
внебюджетные источники
Итого по Главному распоря-
дителю 1

100631536,39 76934700,42 3041487,78 20655348,19 76934700,42 0 0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100631536,39 76934700,42 3041487,78 20655348,19 76934700,42 0 0
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 100631536,39 76934700,42 3041487,78 20655348,19 76934700,42 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100631536,39 76934700,42 3041487,78 20655348,19 76934700,42 0 0
внебюджетные источники
Итого по программе 154658748,05 98009700,42 19613415,93 40035631,70 98009700,42 0 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 154658748,05 98009700,42 19613415,93 40035631,70 98009700,42 0 0
внебюджетные источники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная 
программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего – 53 934 853,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 779 676,85 рублей, 
в том числе по годам:
в 2016 году – 1 779 676,85 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 8 023 723,15 рублей, в 
том числе по годам:
в 2016 году – 5 167 323,15 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 131 453,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2016 году - 15 288 025,00 рублей
в 2017 году - 14 421 714,00 рублей
в 2018 году - 14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:«8. 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-
лизацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае 
участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего - 53 934 853,00 рублей, в том числе:- средства федерального бюджета - 
1 779 676,85 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1 779 676,85 рублейв 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;- средства краевого бюджета - 8 023 723,15 ру-

блей, в том числе по годам:
в 2016 году - 5 167 323,15 рублейв 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей- средства местного бюджета - 44 131 

453,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 15 288 025,00 рублейв 2017 году - 14 421 714,00 рублей
в 2018 году - 14 421 714,00 рублей;- средства внебюджетных источников - 

0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублейв 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-

ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 
представлена в приложении № 2 к настоящей программе.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В приложение № 4.1 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Вовлечение моло-
дежи ЗАТО Железногорск в социальную практику», реализуемой в рамках му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) стро-
ку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 43 048 453,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 284 600,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2016 году - 1 428 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 763 853,00 рублей, в 
том числе
по годам:
в 2016 году – 12 944 425,00 рублей
в 2017 году – 12 909 714,00 рублей
в 2018 году - 12 909 714,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по 
годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:«2.7. 
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-
ет всего: 43 048 453,00 рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:в 
2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублейв 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 284 600,00 рублей, в том числе по годам:в 

2016 году - 1 428 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублейв 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета - 38 763 853,00 рублей, в том числе  

по годам:в 2016 году - 12 944 425,00 рублей
в 2017 году - 12 909 714,00 рублейв 2018 году - 12 909 714,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:в 2016 

году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублейв 2018 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
1.7. В приложение № 4.2 к муниципальной программе внести следующие 

изменения:- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 2 «Обеспече-
ние жильем молодых семей ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 2) стро-
ку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период дей-
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 10 886 400,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 779 676,85 рублей, в 
том числе по годам:
в 2016 году - 1 779 676,85 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 3 739 123,15 рублей, в том 
числе по годам:
в 2016 году - 3 739 123,15 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 5 367 600 ,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2016 году - 2 343 600,00 рублей
в 2017 году - 1 512 000,00 рублей
в 2018 году – 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюд-

жета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета; средств внебюджет-
ных источников: средств кредитных организаций и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты и соб-
ственных средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограм-
мы составляет всего: 10 886 400,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 779 676,85 рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2016 году - 1 779 676,85 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 3 739 123,15 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2016 году - 3 739 123,15 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 5 367 600,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2016 году - 2 343 600,00 рублей
в 2017 году - 1 512 000,00 рублей
в 2018 году - 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (При-

ложение № 4).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город 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 образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016                                        № 959
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.06.2016 № 959

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

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 "Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

Х Х Х 1000000000 Х 22 235 025,00 15 849 914,00 15 849 914,00 53 934 853,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в 
социальную практику"

Х Х Х 1010000000 Х 14 372 625,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 048 453,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципаль-
ных трудовых отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 261 076,00 6 261 076,00 6 261 076,00 18 783 228,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1010000010 Х 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000010 Х 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000010 111 157 931,00 157 931,00 157 931,00 473 793,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 07 07 1010000010 119 47 695,00 47 695,00 47 695,00 143 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000010 Х 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00

Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000010 Х 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 612 348 002,00 348 002,00 348 002,00 1 044 006,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 622 321 197,00 321 197,00 321 197,00 963 591,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 1010000010 Х 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010000010 Х 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 612 5 129 913,00 5 129 913,00 5 129 913,00 15 389 739,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 622 256 338,00 256 338,00 256 338,00 769 014,00

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отно-
шении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию 
социально значимых проектов

Х Х Х 1010000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1010000020 Х 347 710,00 500 000,00 500 000,00 1 347 710,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000020 Х 347 710,00 500 000,00 500 000,00 1 347 710,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 07 1010000020 622 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

009 07 07 1010000020 630 322 710,00 500 000,00 500 000,00 1 322 710,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000020 Х 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000020 Х 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000020 612 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 1010000020 Х 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010000020 Х 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000020 612 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

Х Х Х 1010000070 Х 5 839 529,00 5 804 818,00 5 804 818,00 17 449 165,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1010000070 Х 5 689 529,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 999 165,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000070 Х 5 689 529,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 999 165,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000070 111 3 153 094,75 3 126 435,00 3 126 435,00 9 405 964,75

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 07 07 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 07 07 1010000070 119 952 234,25 944 183,00 944 183,00 2 840 600,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 244 1 558 900,00 1 558 900,00 1 558 900,00 4 676 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010000070 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000070 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000070 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000070 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам 
в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных соци-
альных проектов на конкурсной основе

Х Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 244 1 428 200,00 1 278 200,00 1 278 200,00 3 984 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010074560 810 0,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муни-
ципальных молодежных центров

Х Х Х 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 244 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 1030000000 Х 7 862 400,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 886 400,00

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

Х Х Х 1030050200 Х 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1030050200 Х 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1030050200 Х 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1030050200 322 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 10300L0200 Х 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 10300L0200 Х 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300L0200 Х 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 10300L0200 322 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

Х Х Х 10300R0200 Х 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 10300R0200 Х 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300R0200 Х 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 10300R0200 322 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Главный специалист по молодежной политике
Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

Администрации ЗАТО г.Железногорск К.А.ТОМИЛОВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 959

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период 

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

Всего 22 235 025,00 15 849 914,00 15 849 914,00 53 934 853,00

в том числе

федеральный бюджет 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

краевой бюджет 5 167 323,15 1 428 200,00 1 428 200,00 8 023 723,15

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 15 288 025,00 14 421 714,00 14 421 714,00 44 131 453,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск 
в социальную практику»

Всего 14 372 625,0 14 337 914,0 14 337 914,0 43 048 453,0

в том числе 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1 428 200,0 1 428 200,0 1 428 200,0 4 284 600,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 12 944 425,0 12 909 714,0 12 909 714,0 38 763 853,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
Железногорск»

Всего 7 862 400,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 886 400,00

в том числе

федеральный бюджет 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

краевой бюджет 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по молодежной политике
Отдела по физической культуре, спорту

и молодежной политике К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 959 

Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организа-
ция работы муници-
пальных трудовых от-
рядов и профориента-
ции молодежи

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 1010000010 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00 Трудоустройство не менее 460 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

734 0707 1010000010 612 5 129 913,00 5 129 913,00 5 129 913,00 15 389 739,00
734 0707 1010000010 622 256 338,00 256 338,00 256 338,00 769 014,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000010 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00 Трудоустройство не менее 50 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

733 0707 1010000010 612 348 002,00 348 002,00 348 002,00 1 044 006,00
733 0707 1010000010 622 321 197,00 321 197,00 321 197,00 963 591,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000010 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00 Трудоустройство не менее 70 
несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении в свободное от уче-
бы время, ежегодно

009 0707 1010000010 111 157 931,00 157 931,00 157 931,00 473 793,00
009 0707 1010000010 119 47 695,00 47 695,00 47 695,00 143 085,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий некоммерче-
ским организациям, 
не являющимся казен-
ными учреждениями, 
бюджетным и авто-
номным учреждениям, 
включая учреждения, 
в отношении которых 
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск не осу-
ществляет функции и 
полномочия учреди-
теля, на реализацию 
социально значимых 
проектов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000020 347 710,00 500 000,00 500 000,00 1 347 710,00 Не менее 10 социально зна-
чимых проектов будут профи-
нансированы и реализованы 
на территории ЗАТО Железно-
горск (ежегодно)

009 0707 1010000020 630 322 710,00 500 000,00 500 000,00 1 322 710,00
009 0707 1010000020 622 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000020 612 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 1010000020 612 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

2.2. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Желез-
ногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из чис-
ла лидеров молодежных обще-
ственных объединений при-
мут участие в конкурсном от-
боре соискателей молодеж-
ной премии, не менее 10 будут 
ее удостоены в торжественной 
обстановке

009 0707 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
009 0707 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.3. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 до 
30 лет на реализацию 
молодежных социаль-
ных проектов на кон-
курсной основе

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не 
менее 8 молодежных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи
3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000070 5 689 529,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 999 165,00 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 1100 мероприятий, 
в том числе молодежных про-
ектов, акций, образовательных 
мероприятий, консультаций по 
всем направлениям молодеж-
ной по литики и сфер жизне-
деятельности молодежи; уча-
стие в проектах и меропри-
ятиях не менее 10000 моло-
дых людей; Не менее 3 патри-
отических объединений полу-
чат поддержку в реализации 
проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патриоти-
ческой направленности будет 
реализовано;Проведение не 
менее 5 масштабных акций, по-
священных официальным 
государственным,краевым, го-
родским праздникам, в том чис-
ле Дню Победы, Дню России, 
Дню Памяти и скорби, Дню Го-
сударственного
флага Российской Федерации, 
Дню народного единства, Дню 
Конституции 
Российской Федерации; уча-
стие в акциях не менее 3000 
человек ежегодно. Проведе-
ние 3 мероприятий, направлен-
ных на помощь в благоустрой-
стве культурных и исторически 
значимых объектов на терри-
тории города, привлечение не 
менее 300 волонтеров. Не ме-
нее 5 добровольческих отря-
дов получа

009 0707 1010000070 111 3 153 094,75 3 126 435,00 3 126 435,00 9 405 964,75
009 0707 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00
009 0707 1010000070 119 952 234,25 944 183,00 944 183,00 2 840 600,25
009 0707 1010000070 244 1 558 900,00 1 558 900,00 1 558 900,00 4 676 700,00
009 0707 1010000070 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000070 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 Проведение не менее 3 массо-
вых молодежных городских ме-
роприятий, участие не менее 
5000 молодых людей в массо-
вых мероприятиях 

733 0707 1010000070 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

3.2. Софинансирова-
ние субсидии на под-
держку деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 10100S4560 244 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и мероприя-
тий, участие не менее 1500 че-
ловек в реализации мероприя-
тий; - участие в процессе соз-
дания и презентации предме-
тов научно-технического твор-
чества не менее 100 молодых 
людей в возрасте до 30 лет; 
- организация городского фе-
стиваля робототехники, участие 
не менее 3000 человек в меро-
приятиях фестиваля в качестве 
зрителей и участников мастер-
классов по робототехнике;

3.3. Поддержка де-
ятельности муници-
пальных молодежных 
центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010074560 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и мероприя-
тий, участие не менее 1500 че-
ловек в реализации мероприя-
тий, разработка и реализация 
не менее 8 молодежных соци-
альных проектов

009 0707 1010074560 244 1 428 200,00 1 278 200,00 1 278 200,00 3 984 600,00

009 0707 1010074560 810 0,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00

Итого по подпро-
грамме

14 372 625,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 048 453,00

В том числе: ,

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8 014 885,00 8 132 464,00 8 132 464,00 24 279 813,00

МКУ "Управление об-
разования"

5 476 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 248 753,00

МКУ "Управление куль-
туры"

881 489,00 819 199,00 819 199,00 2 519 887,00

Главный специалист по молодежной политике
Отдела по физической культуре, спорту

и молодежной политике К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 959

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кре-
диты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилого помещения 

1.1. Расходы на 
предоставление 
социальных вы-
плат молодым се-
мьям на приобре-
тение (строитель-
ство) жилья

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1003 10300L0200 322 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00 Обеспечение жильем не менее 15 молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО Железно-
горск, в том числе в год не менее чем по 5 
молодых семей; 
доля молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жило-
го помещения и реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем ко-
личестве молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жило-
го помещения и реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем ко-
личестве молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем 
году на конец года - не менее 75 %.

1.2. Предоставле-
ние социальных 
выплат молодым 
семьям на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилья

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1003 10300R0200 322 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15 Обеспечение жильем 3 молодых семей, 
получивших социальные выплаты в 2015 
году для их освоения до окончания сро-
ка действия жилищных сертификатов - 
11.06.2016 года. Обеспечение жильем пяти 
многодетных молодых семей с планируе-
мой датой выдачи жилищных сертифика-
тов - май 2016 года.

1.3. Социальные 
выплаты молодым 
семьям на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилья

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 1003 1030050200 322 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85 Обеспечение жильем 3 молодых семей, 
получивших социальные выплаты в 2015 
году для их освоения до окончания сро-
ка действия жилищных сертификатов - 
11.06.2016 года. Обеспечение жильем пяти 
многодетных молодых семей с планируе-
мой датой выдачи жилищнысертификатов 
- май 2016 года.

Итого по подпро-
грамме

7 862 400,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 886 400,00

В том числе:

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

7 862 400,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 886 400,00

Главный специалист по молодежной политике
Отдела по физической культуре, спорту

и молодежной политике К.А.Томилова
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2016 № 918

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2016 № 167

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых  МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ 

учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 
2018 ГОДОВ 

Наименование муници-
пальной услуги

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи

Содержание муници-
пальной услуги

Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
услуги

З н а ч е н и е 
б а з о в о г о 
норматива

в том числе Значение 
корректи-
р у ю щ е г о 
коэффици-
ента

З н а ч е н и е 
норматив-
ных затрат

сумма затрат на 
оплату труда с 
начислениями на 
выплаты по опла-
те труда работ-
ников, непосред-
ственно связан-
ных с оказанием 
муниципальной 
услуги

сумма затрат на ком-
мунальные услуги и 
содержание недви-
жимого имущества, 
необходимого для 
выполнения муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 

года до 3 лет
Группа полного дня 19 373,32 0,00 0,00 1 19 373,32

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей. От 1 
года до 3 лет

Группа полного дня 20 298,01 0,00 0,00 1 20 298,01

Присмотр и уход Физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий. От 1 года до 
3 лет

Группа полного дня 18 972,63 0,00 0,00 1 18 972,63

Присмотр и уход  Дети-инвалиды. От 3 
до 8 лет

Группа полного дня. 24 462,33 0,00 0,00 1 24 462,33

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей. От 3 лет 
до 8 лет

Группа полного дня 24 521,83 0,00 0,00 1 24 521,83

Присмотр и уход Физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий. От 3 лет до 
8 лет

Группа полного дня 22 253,19 0,00 0,00 1 22 253,19

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного об-
разования

От 1 года до 3 лет. Очная 105 180,62 58 573,62 10 523,47 1 105 180,62

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного об-
разования

Адаптированная обра-
зовательная программа. 
Обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). От 1 
года до 3 лет

Очная 422 792,43 307 344,50 22 796,75 1 422 792,43

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного об-
разования

От 3 до 8 лет Очная 96 425,60 46 037,43 13 547,17 1 96 425,60

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного об-
разования.

Адаптированная обра-
зовательная программа. 
Обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). От 3 
лет до 8 лет

Очная 238 402,10 161 473,87 19 861,90 1 238 402,10

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального обще-
го образования

Очная 34 844,94 21 070,54 3 022,70 1 34 844,94

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального обще-
го образования

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная 137 993,18 137 993,18 0,00 1 137 993,18

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального обще-
го образования

Адаптированная обра-
зовательная программа. 
Обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

Очная 77 919,10 47 228,13 7 138,88 1 77 919,10

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

Очная 48 371,48 31 982,64 3 188,67 1 48 371,48

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная 172 491,47 172 491,47 0,00 1 172 491,47

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Очная 51 463,97 35 323,09 2 914,84 1 51 463,97

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования.

Очно-заочная 60 053,71 33 457,92 8 622,81 1 60 053,71

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования.

Очная 59 087,18 35 339,50 5 678,62 1 59 087,18

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования.

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная 206 989,79 206 989,79 0,00 1 206 989,79

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Очная 58 598,71 35 798,46 4 756,25 1 58 598,71

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

Заочная 53 579,67 27 063,74 9 108,08 1 53 579,67

Присмотр и уход Физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

Группа продленно-
го дня

2 559,02 2 559,02 0,00 1 2 559,02

Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ

Техническая 93,24 45,24 12,11 1 93,24

Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ

Естественнонаучная 99,73 48,39 12,98 1 99,73

Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ

Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивная

99,15 31,56 16,82 1 99,15

Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ

Художественная 99,86 48,45 12,99 1 99,86

Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ

Т у р и с т с к о -
краеведческая

97,81 31,13 16,61 1 97,81

Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ

С о ц и а л ь н о -
педагогическая

102,80 49,88 13,38 1 102,80

Организация отдыха де-
тей и молодежи.

От 7 до 15 лет (включи-
тельно).

В каникулярное вре-
мя с круглосуточным 
пребыванием.

16 877,00 1 894,00 1 354,00 1 16 877,00

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

27.01.2016 №167 «Об утверждении значения базовых нормативов на оказа-
ние муниципальных услуг, оказываемых муниципальными  образовательны-
ми учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в  новой  редакции согласно 
Приложению  к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05. 2016                                        № 918
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.01.2016 №167 « Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых 

НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых 
МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирова-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства,  подготовки теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на террито-
рии ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2016-2017 годов, руковод-
ствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103  
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на терри-
тории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2016-2017 годов соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории 
ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2016-2017 годов.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2016-2017 го-

дов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на 
территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2016-2017 годов со-
гласно приложению №3 к настоящему постановлению.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести  настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-
ту «Город и горожане».

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

7. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016                                        № 946
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММы ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй 
ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 2016-

2017 ГОДОВ

I. Порядок проведения проверки
1. Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Желез-
ногорск к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее – Программа) являет-
ся оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок го-
товности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми 
актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к отопительно-
му периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительно-
му периоду» (далее -  Правила).

3. Сроки проведения проверок определены периодами:
- для  потребителей тепловой энергии с 15 июля  по 15 сентября 2016 года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 30 

октября 2016 года.
4. Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схе-

ме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, тепловые сети системы теплоснабже-
ния ЗАТО Железногорск, по которым осуществляется поставка тепловой энергии 
потребителям, объекты жилищного фонда ЗАТО Железногорск, муниципальные 
предприятия, организации бюджетной и социальной сферы, потребители тепло-
вой энергии на территории ЗАТО Железногорск.

5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выпол-
няется в соответствии с графиком проверок (Приложение №1 к Программе).

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на террито-
рии ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2016-2017 годов, образовыва-
емой Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

II. Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций 

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, под-
тверждающие выполнение требований по готовности объекта к проведению ото-
пительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.

8. Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми орга-
низациями в целях оценки готовности к проведение отопительного периода со-
гласно Правил:

- соглашение об управлении системой теплоснабжения на территории ЗАТО 
Железногорск;

- документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых 
нагрузок, поддержанию температурного графика;

- информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами;

- информация о  наличии нормативных запасов топлива на источниках те-
пловой энергии;

- документы по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб;

- информация о проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- информация об организации контроля режимов потребления тепловой 

энергии;
- информация об обеспечении качества теплоносителей;
- информация по организации коммерческого учета приобретаемой и реа-

лизуемой тепловой энергии;
-документы по обеспечению проверки качества строительства принадлежа-

щих  тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и матери-
алы, применяемые при строительстве;

- документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объек-
тов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии, а именно:

а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления 
и топливоподачи;

б) соблюдение водно-химического режима;
в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических меропри-
ятий по продлению срока его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефи-
ците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности те-
пловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабже-
ния с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих орга-
низаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспорт-
ных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный пери-

од, в который включено проведение необходимого технического освидетельствова-
ния и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

-документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные 
сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, вы-
данных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзо-
ра) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление му-
ниципального контроля органами местного самоуправления;

- информацию о работоспособности автоматических регуляторов при их 
наличии.

III. Документы, необходимые при проведении проверки потребителей те-
пловой энергии

9. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях 
оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правил:

- по устранению выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах рабо-
ты тепловых энергоустановок;

- подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций те-
плопотребляющих установок;

- по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;

- по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;
- о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энер-

гии;
- о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 

и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах те-

пловых пунктов;
- о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности авто-

матических регуляторов при их наличии;
- о работоспособности защиты систем теплопотребления;
- по наличию паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствию их дей-
ствительности;

- об  отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо-
проводом и канализацией;

- о плотности оборудования тепловых пунктов;
- о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель;
- о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспе-

ченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежа-
щей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- о проведении испытаний оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

- по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенны-
ми в приложении N 3 к Правилам.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2016 № 946

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И 
ТЕПЛОСЕТЕВых ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 2016-2017 ГОДОВ

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск
к отопительному периоду 2016-2017 годов

ГРАфИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 
ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 2016-2017 ГОДОВ
№ Объекты подлежащие проведению проверки готовности к отопи-

тельному периоду Срок проведения проверки Организация осуществляющая эксплуатацию объекта

Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1. Железногорская ТЭЦ 01.09.2016-20.09.2016 ООО «КЭСКО»

2. Котельная № 1 ФГУП «ГХК» 01.10.2016-20.10.2016 МП «Гортеплоэнерго»

3. Котельная № 2 ФГУП «ГХК» 10.10.2016-30.10.2016 ФГУП «ГХК»

4. Котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго» 10.09.2016-01.10.2016 МП «Гортеплоэнерго»

5. Котельная пос. Тартат 20.09.2016-05.10.2016 МП «Гортеплоэнерго»

6. Котельная пос. Новый Путь 20.09.2016-05.10.2016 МП «Гортеплоэнерго»

7. Котельная №2 пос. Подгорный 10.09.2016-01.10.2016 МП «Гортеплоэнерго»

8. Котельная д. Шивера 20.09.2016-05.10.2016 МП «Гортеплоэнерго»

9. Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита» 05.10.2016-20.10.2016 МП «Гортеплоэнерго»

10. Тепловая сеть от ЖТЭЦ до П-20, Подкачивающая станция об. 226 01.09.2016-20.09.2016 ООО «КЭСКО»

11. Бойлерная мкр. Первомайский 10.09.2016-01.10.2016 МП «Гортеплоэнерго»

12. Тепловые сети 01.09.2016-01.102016 МП «Гортеплоэнерго»

13. Тепловые сети 20.09.2016-20.10.2016 ФГУП «ГХК»

14. Тепловые сети 10.09.2016-20.09.2016 ООО «Технополис»
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Объекты потребителей тепловой энергии
1. Жилищный фонд г. Же-

лезногорск
01 . 08 .  – 
01.09.2016

МП ГЖКУ,  ООО «Креол-ТЕК», ООО «Октябрьское», ООО «Царев-
ского 3», ООО «Царевского 7», ООО «Белорусское», ООО «Ле-
нинградское», ООО «ПРЭХ ГХК», ТСЖ «Мирное», ТСЖ Октябрь-
ское, ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Альтернатива»,  ООО «УК Альтер-
нативный вариант», ООО «УК «ЖилКом».

2. Жилищный фонд пос. Под-
горный, пос. Новый путь

10 . 08 .  – 
01.09.2016

МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный вариант».

3. Жилищный фонд пос. Додо-
ново, дер.Шивера.

10 . 08 .  – 
01.09.2016

МП ГЖКУ

4. Объекты потребителей те-
пловой энергии муници-
пальных предприятий, со-
циальной и бюджетной сфе-
ры ЗАТО Железногорск

1 5 . 0 7 . -
15.09.2016

Муниципальные предприятия, бюджетные организации ЗАТО 
Железногорск

5. Объекты потребителей те-
пловой энергии, теплопо-
требляющие установки ко-
торых подключены к си-
стеме теплоснабжения на 
территории ЗАТО Желез-
ногорск.

1 5 . 0 7 -
15.09.2016

ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ №9», ФГБУЗ КБ №51, 
Химзавод (филиал АО «КрасМаш»), потребители тепловой 
энергии, имеющие прямые договора теплоснабжения с еди-
ной теплоснабжающей организацией на территории ЗАТО 
Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2016 № 946

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 

ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй ЭНЕРГИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу 

ПЕРИОДу 2016-2017 ГОДОВ 
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности кол-
легиального органа –  комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному 
периоду 2016-2017 годов (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск, а также  настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2016-2017 

годов, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 
(технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.

2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к про-

ведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;
- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода ак-

том проверки готовности к отопительному периоду;
- выдача паспортов готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре-

бителей тепловой энергии.
3. Состав Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии, члены Комиссии.

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе на-

значает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные пол-
номочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том чис-
ле:

- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Ко-

миссии для ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух 
третей членов Комиссии.

5.2.  Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повест-
ку дня, выясняет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по реше-
нию Комиссии. 

5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 дня после заседания. 
Протокол подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 

5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа при-
сутствующих членов Комиссии.

5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.6.  Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на терри-
тории ЗАТО Железногорск. 

5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопи-
тельному периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подпи-
сывается председателем, заместителями председателя и членами Комиссии.

5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2016 № 946

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 

ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй ЭНЕРГИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛьНОМу 

ПЕРИОДу 2016-2017 ГОДОВ
Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии,
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии,
Новиков Б.В. -  руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», за-

меститель председателя комиссии,
Истомин С.С. - главный специалист-энергетик ТО Управления городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, 
Дранишников В.Г.          - директор МП «Гортеплоэнерго»,
Зимин Г.Н. - гл. инженер МП «Гортеплоэнерго»,
Мазур А.В. - заместитель директора МП «Гортеплоэнерго»,
Синкина Т.В. - заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск,
Инспектор Енисейского управле-
ния Ростехнадзора

- по согласованию,

Инспектор Службы строительно-
го надзора и жилищного контро-
ля Красноярского края

- по согласованию.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06. 2016                                        № 953
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
19.01.2016 № 41 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых 
(ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ 

учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ 
ОбРАЗОВАНИЯ, 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),  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.05.2015  № 746 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями ЗАТО г. Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2016 № 41 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными  учреждения-
ми  ЗАТО  Железногорск в области образования,   в качестве основных видов деятельности» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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.

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2016                                         № 982
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.06.2009 № 1015П
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2009 № 1015п «Об утверж-

дении состава комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»  изложить в новой редакции (Приложение 1).

2. Управлению делами  Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 982

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю хОДАТАйСТВ 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОчЕТНый ГРАЖДАНИН ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
Медведев В.В.   -  Глава ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).

от Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию):

Дегтярев И.Ю.          - депутат  Совета  депутатов   ЗАТО   г.   Железногорск;                                  
Мамонтова В.А.       - депутат  Совета  депутатов   ЗАТО   г.   Железногорск;
Новаковский А.В.     - депутат Совета депутатов ЗАТО  г.  Железногорск;
Разумник Ю.И.         -  депутат Совета депутатов ЗАТО  г.  Железногорск;
Федотов А.С.      - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. 

     Пешков С.Е.          - Глава   администрации    ЗАТО     г. Железногорск.

от Администрации ЗАТО г. Железногорск:

  
     Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации  ЗАТО  г. Железногорск       по жилищно – 

коммунальному хозяйству;
     Прусова Т.И.        - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск;
     Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО  г. Железногорск

по социальным вопросам;
     Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО  г. Железногорск

по общим вопросам.

от Общественной городской организации ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, Вооруженных сил и  
правоохранительных органов (по согласованию):

Бурыкина А.П.           - председатель   Общественной   городской    организации
                                  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
                                  сил и правоохранительных органов. 

от Территориальной профсоюзной организации (по согласованию):

Юрченко В.Н.             - председатель Территориального профсоюзного  
                                  объединения.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2016                                        № 972
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.03.2016 № 549 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2016 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края от-
дельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах  по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п  «О реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги»,руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,  в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий  по реализации отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО  г. 
Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на основании 
предоставленных исполнителями коммунальных услуг заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 25.03.2016 

№ 549 «О предоставлении в 2016 году субсидии  на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) 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 постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 972

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 549

ГРАфИК ПЕРЕчИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ СубСИДИИ 
НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 

ГОДу 

№ пп Наименование исполнителя 
коммунальных услуг

Всего объем 
субсидии в 2016 
году,  рублей

в том числе

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016                                        № 941
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.10.2006 № 1556 «Об уСИЛЕНИИ 
МЕР бЕЗОПАСНОСТИ ОбъЕКТОВ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ, 

КуЛьТуРы, СПОРТА, РОЗНИчНОй ТОРГОВЛИ, 
ОбщЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО Железногорск от 25.10.2006 № 1556 «Об усилении мер безо-

пасности объектов здравоохранения, культуры, спорта, розничной торговли, общественного питания».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 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 официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 июня 2016                                          № 6
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 9-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 9-ю 
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 16 июня 2016 года в 9.30 
час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 9-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого со-
зыва:

1. О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.05.2016 № 8-36Р 

«об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитар-
ных предприятий».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2015 № 3-5Р 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Же-
лезногорск на 2016 год».

4. Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Же-
лезногорск.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

1. Муниципальное предприя-
тие "Городское жилищно-
коммунальное управление"

289 301 712,00 165 870 403,00 123 431 309,00

2. Муниципальное предприятие 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство"

28 957 661,00 16 429 570,00 12 528 091,00

3. Муниципальное предприя-
тие "Гортеплоэнерго"

14 971 604,00 4 801 341,00 10 170 263,00

4. Общество с ограниченной 
ответственностью "ПРЭХ 
ГХК"

2 107 072,00 659 715,00 1 447 357,00

5. Общество с ограничен-
ной ответственностью "Ца-
ревское 7"

530 284,00 0,00 530 284,00

6. Товарищество собственни-
ков жилья "Альтернатива" 

929 397,00 529 397,00 400 000,00

7. Товарищество собственни-
ков жилья "Октябрьское"

290 906,00 135 438,00 155 468,00

8. Общество с ограниченной 
ответственностью "Кре-
ол ТЕК"

43 443,00 0,00 43 443,00

9. Общество с ограниченной 
ответственностью "Бело-
русское"

275 303,00 243 099,00 32 204,00

10. Общество с ограниченной 
ответственностью "Ленин-
градское"

52 297,00 0,00 52 297,00

11. Товарищество собственни-
ков жилья "Мирное"

537 320,00 287 000,0 250 320,00

12. Товарищество собственни-
ков жилья "Надежда" 

357 249,00 155 000,0 202 249,00

13. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управ-
ляющая компания "Альтер-
нативный вариант"

703 464,00 371 000,0 332 464,00

ИТОГО по ЗАТО Желез-
ногорск

339 057 712,00 0,0 188 668 963,00 813 000,0 149 575 749,00
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 953

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01. 2016 № 41

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ  учРЕЖДЕНИЯМИ  ЗАТО  ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ, В  
КАчЕСТВЕ ОСНОВНых ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

№
п/п

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

К о д 
ОКВЭД

Р е е -
с т р о -
вый но-
мер

Наименова-
ние органа, 
осуществля-
ющего  пол-
н о м о ч и я 
учредителя

Код  ор г ана , 
осуществляю-
щего полномо-
чия учредителя, 
в соответсвии с 
реестром участ-
ников бюджет-
ного процесса

Учреждения, которые оказывают муниципальные 
услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
услуги (выполнения ра-
боты)

К о д 
вида де-
я т е л ь -
ности

Код базо-
вой услу-
ги или ра-
боты

Категории 
потреби-
телей му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Показатели качества муници-
пальной услуги (работы)

Показате-
ли объе-
ма муни-
ципальной 
услуги (ра-
боты)

П л а т -
н о с т ь 
услуги 
(рабо-
ты)

Реквизиты нормативных право-
вых актов, являющихся основани-
ем для включения муниципальной 
услуги (работы) в ведомственный 
пересченьНаименование учреждения Код  в соответствии 

с реестром  участ-
ников бюджетно-
го процесса ЗАТО 
Железногорск

Содержа-
ние услу-
ги 1

Значение со-
д е р ж а н и я  
услуги 1

Содер-
ж а н и е 
у с л у -
ги 2

Значение 
содержа-
ния  услу-
ги 2

Содержа-
ние услу-
ги 3

Значение со-
держания  услу-
ги 3

Условие (фор-
ма) оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Присмотр и 

уход    
85.32 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826 категория 
потребите-
лей

д е т и -
инвалиды

возраст 
детей

От 1 года 
до 3 лет

справочник 
п е р и о д о в 
пребывания

г р у п п а 
полного 
дня

11 11.785.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснован-
ных жалоб на  деятельность 
Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

2 Присмотр и 
уход    

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825 категория 
потребите-
лей

дети-сироты 
и дети, остав-
шиеся без по-
печения роди-
телей

справочник 
п е р и о д о в 
пребывания

г р у п п а 
полного 
дня

11 11.785.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснован-
ных жалоб на  деятельность 
Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 29 «Золотая рыб-
ка»

Щ9096

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

3 Присмотр и 
уход    

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потребите-
лей

физические 
лица за ис-
к л ю ч е н и е м 
льготных кате-
горий

справочник 
п е р и о д о в 
пребывания

г р у п п а 
полного 
дня

11 11.785.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснован-
ных жалоб на  деятельность 
Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825
МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023
МБДОУ № 29 «Золотая рыб-
ка»

Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341
МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342
МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095
МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025
МБДОУ № 40 «Медвежонок» Щ9027
МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028
МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591
МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024
МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026
МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826
МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828
МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031
МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021
МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524
МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098
МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033
4 Присмотр и 

уход    
85.32 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потребите-
лей

д е т и -
инвалиды

возраст 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справочник 
п е р и о д о в 
пребывания

г р у п п а 
полного 
дня

11 11.785.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснован-
ных жалоб на  деятельность 
Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023
МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095
МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025
МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098
МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

5 Присмотр и 
уход    

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потребите-
лей

дети-сироты 
и дети, остав-
шиеся без по-
печения роди-
телей

возраст 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справочник 
п е р и о д о в 
пребывания

г р у п п а 
полного 
дня

11 11.785.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснован-
ных жалоб на  деятельность 
Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193
МБДОУ № 29 «Золотая рыб-
ка»

Щ9096

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028
МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024
МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021
МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094
МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194
МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030
МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829
МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098
МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033
6 Присмотр и 

уход    
85.32 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 категория 
потребите-
лей

физические 
лица за ис-
к л ю ч е н и е м 
льготных кате-
горий

возраст 
детей

От 3 лет 
до 8 лет

справочник 
п е р и о д о в 
пребывания

г р у п п а 
полного 
дня

11 11.785.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснован-
ных жалоб на  деятельность 
Учреждения;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число де-
тей (чело-
век)

п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыб-
ка»

Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

МБОУ Школа № 107 Щ9429
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7 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь-
ного обра-
зования

80.10.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
прграмм

не указано катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

возраст 
обучаю-
щихся

От 1 года до 
3 лет

формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.784.0 Ф и з и ч е -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  образовательную 
деятельность;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число обу-
чающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния"; Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж-
дении федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та дошкольного образования"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 19 «Светлана» Ш9825

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыб-
ка»

Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 40 «Медвежонок» Щ9027

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

8 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь-
ного обра-
зования

80.10.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
прграмм

адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

катего-
рия по-
треби-
телей

обу ч аю-
щиеся с 
о г р а н и -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

возраст 
обучаю-
щихся

От 1 года до 
3 лет

формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.784.0 Ф и з и ч е -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  образовательную 
деятельность;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число обу-
чающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния"; Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж-
дении федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та дошкольного образования"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

9 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь-
ного обра-
зования

80.10.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 9 «Светлячок» Щ9034 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
прграмм

не указано катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

возраст 
обучаю-
щихся

От 3 лет до 8 
лет

формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.784.0 Ф и з и ч е -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  образовательную 
деятельность;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число обу-
чающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния"; Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж-
дении федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та дошкольного образования"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032

МБДОУ № 20 «Солнышко» Щ9193

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыб-
ка»

Щ9096

МБДОУ № 30 «Фиалка» Щ9341

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Щ9342

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 33 «Золотой пе-
тушок»

Щ9343

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 45 «Малыш» Щ9028

МБДОУ № 51 «Колосок» Щ9591

МБДОУ № 53 «Аленушка» Щ9024

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 59 «Солнечный» Ш9826

МБДОУ № 60 «Снегурочка» Ш9828

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 67 «Капитошка» Щ9030

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033

МБОУ Школа № 107 Щ9429

10 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
дошколь-
ного обра-
зования

80.10.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБДОУ № 13 «Рябинушка» Щ9032 виды об-
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
прграмм

адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

катего-
рия по-
треби-
телей

обу ч аю-
щиеся с 
о г р а н и -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

возраст 
обучаю-
щихся

От 3 лет до 8 
лет

формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.784.0 Ф и з и ч е -
ские лица 
в возрасте 
до 8 лет

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб на  образовательную 
деятельность;
2) Отсутствие  подлежащих 
оформлению в установлен-
ном порядке случаев трав-
матизма обучающихся

Число обу-
чающихся 
(человек)

б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности 
по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния"; Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверж-
дении федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та дошкольного образования"; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБДОУ № 23 «Золотой пе-
тушок»

Щ9020

МБДОУ № 24 «Орленок» Щ9023

МБДОУ № 29 «Золотая рыб-
ка»

Щ9096

МБДОУ № 32 «Голубок» Щ9344

МБДОУ № 36 «Флажок» Щ9095

МБДОУ № 37 «Теремок» Щ9025

МБДОУ № 54 «Березка» У2124

МБДОУ № 58 «Гнездышко» Щ9026

МБДОУ № 61 «Пчелка» Щ9031

МБДОУ № 62 «Улыбка» Щ9021

МБДОУ № 63 «Лесные гно-
мики»

Ш9827

МАДОУ № 64 «Алые паруса» U1524

МБДОУ № 65 «Дельфин» Щ9094

МБДОУ № 66 «Аистенок» Щ9194

МБДОУ № 68 «Белоснежка» Ш9829

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» Щ9098

МБДОУ № 71 «Сибирская 
сказка»

Щ9097

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» Щ9033
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11 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
начально-
го общего 
образова-
ния

80.10.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

не указано Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

не указано Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.787.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы начального обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  обще-
образовательную програм-
мы начального общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы начального общего об-
разования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240
МБОУ Школа № 93 Щ27770
МБОУ Школа № 95 Ш98230
МБОУ Гимназия № 96 Щ87860
МБОУ  Школа № 97 Щ89530
МБОУ Школа № 98 Щ89690
МБОУ  Школа № 100 Щ87850
МБОУ Школа № 101 Ш98300
МАОУ “Лицей № 102” Щ27370
МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870
МБОУ Школа № 106 Щ89080
МБОУ Школа № 107 Щ94290

12 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
начально-
го общего 
образова-
ния

80.10.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 104 Щ87870 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

не указано Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.787.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы начального обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  обще-
образовательную програм-
мы начального общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы начального общего об-
разования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

13 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
начально-
го общего 
образова-
ния

80.10.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 93 Щ27770 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Катего-
рия по-
треби-
телей

обу ч аю-
щиеся с 
о г р а н и -
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ)

М е с т о 
о б у ч е -
ния

не указано Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.787.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы начального обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма обучающих-
ся, осваивающих  обще-
образовательную програм-
мы начального общего об-
разования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы начального общего об-
разования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

14 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
основно -
го общего 
образова-
ния

80.21.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

не указано Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

не указано Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.791.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы основного обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся, 
осваивающих  общеобразо-
вательную программы основ-
ного общего образования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы основного общего об-
разования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

15 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
основно -
го общего 
образова-
ния

80.21.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

не указано Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.791.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы основного обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся, 
осваивающих  общеобразо-
вательную программы основ-
ного общего образования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы основного общего об-
разования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Школа № 93 Щ27770

16 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
основно -
го общего 
образова-
ния

80.21.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Гимназия № 91 Щ98240 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

образователь-
ная програм-
ма, обеспечи-
вающая углу-
бленное изуче-
ние отдельных 
учебных пред-
метов, пред-
метных  об -
ластей (про-
фильное обу-
чение)

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

не указано Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.791.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы основного обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся, 
осваивающих  общеобразо-
вательную программы основ-
ного общего образования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы основного общего об-
разования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 106 Щ89080

17 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
основно -
го общего 
образова-
ния

80.21.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ  Школа № 97 Щ89530 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

не указано Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

не указано Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

О ч н о -
заочная

11 11.791.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы основного обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся, 
осваивающих  общеобразо-
вательную программы основ-
ного общего образования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы основного общего об-
разования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"
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18 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
с р е д н е -
го общего 
образова-
ния

80.21.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

не указано Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

не указано Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.794.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы среднего обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся, 
осваивающих  общеобразо-
вательную программы сред-
него общего образования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы среднего общего обра-
зования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об об-
щих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Школа № 93 Щ27770
МБОУ Школа № 95 Ш98230
МБОУ  Школа № 97 Щ89530
МБОУ Школа № 98 Щ89690
МБОУ  Школа № 100 Щ87850
МБОУ Школа № 104 Щ87870

19 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
с р е д н е -
го общего 
образова-
ния

80.21.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

не указано Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.794.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы среднего обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся, 
осваивающих  общеобразо-
вательную программы сред-
него общего образования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы среднего общего обра-
зования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об об-
щих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Школа № 95 Ш98230

20 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
с р е д н е -
го общего 
образова-
ния

80.21.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Гимназия № 91 Щ98240 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

образователь-
ная програм-
ма, обеспечи-
вающая углу-
бленное изуче-
ние отдельных 
учебных пред-
метов, пред-
метных  об -
ластей (про-
фильное обу-
чение)

Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

не указано Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.794.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы среднего обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся, 
осваивающих  общеобразо-
вательную программы сред-
него общего образования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы среднего общего обра-
зования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об об-
щих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860
МБОУ Школа № 101 Ш98300
МАОУ “Лицей № 102” Щ27370
МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 106 Щ89080

21 Реализа -
ция основ-
ных обще-
образова-
т е л ь н ы х 
программ 
с р е д н е -
го общего 
образова-
ния

80.21.2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ  Школа № 97 Щ89530 Виды обра-
зователь-
ных  про -
грамм

не указано Катего-
рия по-
треби-
телей

н е  у к а -
зано

М е с т о 
о б у ч е -
ния

не указано Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Заочная 11 11.794.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся, осваивающих основ-
ную общеобразовательную 
программы среднего обще-
го образования, на качество 
оказываемой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся, 
осваивающих  общеобразо-
вательную программы сред-
него общего образования.
3) Доля обучающихся (от об-
щего числа обучающихся), 
освоивших основную обще-
образовательную програм-
мы среднего общего обра-
зования.

Число обу-
чающихся 
(человек)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об об-
щих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации"; Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

22 Присмотр и 
уход

85.32 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБОУ Школа № 90 Щ27760 Категория 
потребите-
лей

физические 
лица за ис-
к л ю ч е н и е м 
льготных кате-
горий

Возраст 
обучаю-
щихся

н е  у к а -
зано

- - С п р а в о ч -
ник периодов 
пребывания

г р у п -
па прод-
ленного 
дня

11 11.785.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся на качество оказыва-
емой услуги.
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма обучающихся.

Число де-
тей (чело-
век)

Б е с -
п л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБОУ Гимназия № 91 Щ98240

МБОУ Школа № 93 Щ27770

МБОУ Школа № 95 Ш98230

МБОУ Гимназия № 96 Щ87860

МБОУ  Школа № 97 Щ89530

МБОУ Школа № 98 Щ89690

МБОУ  Школа № 100 Щ87850

МБОУ Школа № 101 Ш98300

МАОУ “Лицей № 102” Щ27370

МБОУ Лицей № 103 “Гар-
мония”

У21180

МБОУ Школа № 104 Щ87870

МБОУ Школа № 106 Щ89080

23 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потребите-
лей

не указано В и д ы 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

Н е  у к а -
зано

Направ-
ленность 
образо-
ва тель -
ной про-
граммы

технической Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.Г42.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Сохранность контингента 
учащихся объединений до-
полнительного образования 
от первоначального комплек-
тования Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма учащихся 
Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "СЮТ" Щ8931

МБУ ДО "Патриот" Щ8788

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" U3696

МБОУ Школа № 90 Щ2776

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 100 Щ8785

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

24 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потребите-
лей

не указано В и д ы 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

Н е  у к а -
зано

Направ-
ленность 
образо-
ва тель -
ной про-
граммы

естественнона-
учной

Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.Г42.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Сохранность контингента 
учащихся объединений до-
полнительного образования 
от первоначального комплек-
тования Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма учащихся 
Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "ДЭБЦ" Щ8985

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" U3696

МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

МБОУ Гимназия № 91 Ш9824

МБОУ Школа № 93 Щ2777

МБОУ Школа № 95 Ш9823

МБОУ Гимназия № 96 Щ8786

МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969

МБОУ Школа № 101 Ш9830

МАОУ "Лицей № 102" Щ2737

МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

МБОУ Школа № 106 Щ8908
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25 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потребите-
лей

не указано В и д ы 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

Н е  у к а -
зано

Направ-
ленность 
образо-
ва тель -
ной про-
граммы

физкультурно-
спортивной

Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.Г42.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Сохранность контингента 
учащихся объединений до-
полнительного образования 
от первоначального комплек-
тования Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма учащихся 
Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" U3696
МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808
МБОУ Школа № 90 Щ2776
МБОУ Гимназия № 91 Ш9824
МБОУ Школа № 93 Щ2777
МБОУ Школа № 95 Ш9823
МБОУ Гимназия № 96 Щ8786
МБОУ Школа № 97 Щ8953
МБОУ Школа № 98 Щ8969
МБОУ Школа № 100 Щ8785
МАОУ "Лицей № 102" Щ2737
МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787
МБОУ Школа № 106 Щ8908

26 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потребите-
лей

не указано В и д ы 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

Н е  у к а -
зано

Направ-
ленность 
образо-
ва тель -
ной про-
граммы

художествен-
ной

Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.Г42.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Сохранность контингента 
учащихся объединений до-
полнительного образования 
от первоначального комплек-
тования Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма учащихся 
Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808
МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344
МБОУ Школа № 90 Щ2776
МБОУ Гимназия № 91 Ш9824
МБОУ Школа № 93 Щ2777
МБОУ Школа № 95 Ш9823
МБОУ Гимназия № 96 Щ8786
МБОУ Школа № 97 Щ8953

МБОУ Школа № 98 Щ8969
МБОУ Школа № 100 Щ8785
МБОУ Школа № 101 Ш9830
МАОУ "Лицей № 102" Щ2737
МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787
МБОУ Школа № 106 Щ8908

27 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДЭБЦ" Щ8985 Категория 
потребите-
лей

не указано В и д ы 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

Н е  у к а -
зано

Направ-
ленность 
образо-
ва тель -
ной про-
граммы

т у р и с т с к о -
краеведческой

Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.Г42.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Сохранность контингента 
учащихся объединений до-
полнительного образования 
от первоначального комплек-
тования Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма учащихся 
Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788
МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344
МБОУ Школа № 93 Щ2777
МБОУ Школа № 95 Ш9823
МБОУ Школа № 97 Щ8953

28 Реализа -
ция допол-
нительных 
общераз-
вивающих 
программ

80.10.3 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МБУ ДО "ДТДиМ" Щ8807 Категория 
потребите-
лей

не указано В и д ы 
образо-
ватель-
ных про-
грамм

Н е  у к а -
зано

Направ-
ленность 
образо-
ва тель -
ной про-
граммы

с о ц и а л ь н о -
педагогической

Формы об-
разования и 
формы реали-
зации обра-
зовательных 
программ

Очная 11 11.Г42.0 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Сохранность контингента 
учащихся объединений до-
полнительного образования 
от первоначального комплек-
тования Учреждения;
2) Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество предостав-
ляемой услуги;
3) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случа-
ев травматизма учащихся 
Учреждения

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
б ы в а н и я 
(человеко-
час)

Б е с -
п л а т -
ная

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осу-
ществления образовательной дея-
тельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МБУ ДО "Патриот" Щ8788
МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344
МБОУ Школа № 90 Щ2776
МБОУ Гимназия № 91 Ш9824
МБОУ Школа № 93 Щ2777
МБОУ Школа № 95 Ш9823
МБОУ Школа № 97 Щ8953
МАОУ "Лицей № 102" Щ2737
МБОУ Лицей № 103 "Гар-
мония"

У2118

МБОУ Школа № 104 Щ8787

29 Организа-
ция отдыха 
детей и мо-
лодежи

55.23.1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

00945 МАУ ДО ДООЦ "Взлет" Щ0808 Категория 
потребите-
лей

не указано возраст детей от 7 лет до 15 
лет (включи-
тельно)

в кани-
кулярное 
время с 
кру гло -
суточным 
пребыва-
нием

10 Ф и з и ч е -
ские лица

1) Отсутствие обоснован-
ных жалоб на деятельность 
Учреждения;
2) Отсутствие подлежащих 
учету и оформлению в уста-
новленном порядке случаев 
травматизма детей  Учреж-
дения

К о л и ч е -
ство чело-
век (чело-
век)

П л а т -
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации"; Фе-
деральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации"; Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" U3696
МАУ ДО ДООЦ "Орбита" U1344

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» Подпрограммы 3 «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»:

1.2.1.  Пункт 38 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«38. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

Мероприятие по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципаль-
ным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения включает в себя: устройство внешних панду-
сов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных 
устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласова-
ний, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение си-
стемами с дублирующими световыми устройствами, информационными таб-
ло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим обору-
дованием, выполнение проектно-сметной документации.

Исполнителями мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения являются: УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, МКУ «КЦСОН», МАУ «КОСС», Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя Социали-
стического Труда М.М. Царевского» (далее - МБОУ Школа № 93).

В рамках мероприятия по обеспечению беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения предусмотрены следую-
щие виды работ:

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск – приобретение и установ-
ка стационарного информатора с функцией звукового маяка для слабови-
дящих граждан по адресу: ул. Андреева, д. 21 «А», г. Железногорск, Крас-
ноярский край;

МБУ «КЦСОН» - приобретение и установка стационарного информатора 
с функцией звукового маяка в здании Социально-реабилитационного отделе-
ния МБУ «КЦСОН», приобретение абонентских устройств по адресу: ул. Пар-
ковая д. 20 «А», г. Железногорск, Красноярский край;

МАУ «КОСС»  -   текущий ремонт входной группы спортивного комплек-
са «Радуга» по адресу: ул. Красноярская, д.4, г. Железногорск, Красноярский 
край, обеспечение доступности путей движения для слабовидящих и иных ма-
ломобильных групп населения;   

МБОУ Школа № 93 - устройство путей движения, обустройство зон оказа-
ния услуг, санитарно-гигиенических помещений, выполнение проектно-сметной 
документации в здании, расположенном по адресу: ул. Белорусская, 45 «В», 
г. Железногорск, Красноярский край.

Финансовое обеспечение МБУ «КЦСОН» осуществляется УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг.

Финансовое обеспечение МБОУ Школа № 93 осуществляется МКУ 
«Управление образования» в виде субсидий на цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» осуществляется Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг.».

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий под-
программы 3 “Социальная поддержка отдельных категорий граждан”», реа-
лизуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социаль-
ной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.E. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2016                                       № 960
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”» 

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06. 2016 № 960

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие системы социальной поддержки населения  ЗАТО Железногорск"

 ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ 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 системы социальной 
поддержки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 104 594 169,00 103 594 169,00 103 594 169,00 311 782 507,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работни-
кам муниципальных учреждений социального обслуживания 
(в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 
7-3023 "Об организации социального обслуживания граждан 
в Красноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00
Фонд оплаты труда учреждений 732 10 02 0310001510 111 5 577 880,00 5 577 880,00 5 577 880,00 16 733 640,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

732 10 02 0310001510 112 2 665,00 2 665,00 2 665,00 7 995,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

732 10 02 0310001510 119 1 684 520,00 1 684 520,00 1 684 520,00 5 053 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310001510 244 1 382 055,00 1 382 055,00 1 382 055,00 4 146 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310001510 611 26 752 380,00 26 752 380,00 26 752 380,00 80 257 140,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310001510 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания"

Х Х Х 0320000000 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 
"О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований края государственными полномочиями по ор-
ганизации деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
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Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

732 10 06 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 28 497 080,00 85 491 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00

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

732 10 06 0320075130 129 8 606 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 818 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 244 5 255 600,00 5 255 600,00 5 255 600,00 15 766 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0320075130 852 7 200,00 7 200,00 7 200,00 21 600,00
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

Создание условий для активного участия граждан старшего 
поколения в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Информирование населения ЗАТО Железногорск об из-
менениях в пенсионном обеспечении и о мерах социаль-
ной поддержки

Х Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости пла-
ты за содержание жилых помещений для граждан, прожива-
ющих в домах, в которых размер платы за содержание жи-
лых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000100 323 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, 
обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципаль-
ных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 612 1 979 021,00 1 979 021,00 1 979 021,00 5 937 063,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 622 89 741,00 89 741,00 89 741,00 269 223,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Денежная компенсация работникам муниципальных организа-
ций за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, родителям (законным пред-
ставителям), являющимся работниками муниципальных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 
2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги вре-
менного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000150 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000160 321 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

Х Х Х 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330000200 612 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00
Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

"Возмещение затрат транспортным организациям, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим транспортные услу-
ги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО ""Союз пенсионеров Рос-
сии"" ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000250 323 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000270 612 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000270 Х 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000270 Х 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

734 10 03 0330000270 112 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан 
старшего поколения

Х Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значимых меро-
приятий

Х Х Х 0330000300 Х 800 000,00 700 000,00 700 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000300 Х 678 000,00 578 000,00 578 000,00 1 834 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000300 Х 678 000,00 578 000,00 578 000,00 1 834 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 612 668 000,00 568 000,00 568 000,00 1 804 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000310 612 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсион-
ного возраста

Х Х Х 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания 
с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
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Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0330000430 Х 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0330000430 244 466 508,00 0,00 0,00 466 508,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Общее образование 734 07 02 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с За-
коном края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330002750 323 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопрово-
ждающих организованные группы детей, до места нахожде-
ния загородних оздоровительных лагерей и обратно (в соот-
ветствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8 3618 "Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Краснояском крае")

Х Х Х 0330006400 Х 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006400 Х 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 Х 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330006400 323 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06. 2016  № 960

Приложение № 2 к подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия(в 
натуральном 
выражении) , 
количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение затрат организаци-
ям за оказанные услуги временного 
проживания с питанием

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000150 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 4 человек - еже-
годно

1.2 Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным категори-
ям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000160 321 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 450 человек - 
ежегодно

1.3 Адресная социальная помощь 
работникам муниципальных орга-
низаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное 
лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 17 человек - 
ежегодно

1.4 Денежная выплата работни-
кам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопро-
тезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 40 человек - 
ежегодно

1.5 Денежная компенсация работни-
кам муниципальных организаций за 
проезд детей транспортом общего 
пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00 80 человек - 
ежемесячно

1.6 Денежная компенсационная вы-
плата в размере 50% родительской 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния,  родителям (законным предста-
вителям), являющимся работниками 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 
2231-3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 150 человек - 
ежемесячно

1.7 Возмещение затрат специализи-
рованным организациям, оказываю-
щим транспортные услуги пассажир-
ских и грузовых перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000200 612 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00 250 человек - 
ежегодно

1.8 Возмещение затрат за приоб-
ретение  путевок  на санаторно-
курортное лечение   отдельных ка-
тегорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2016 год - 35 
человек;    2017 
год - 35 чело-
век;       2018 год 
- 35 человек.

1.9 Мероприятия, связанные с про-
ведением Международного дня ин-
валидов 

Х 000 0000 0330000220 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 800 человек - 
ежегодно

в том числе
УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1006 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 

009 1006 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение  затрат транспорт-
ным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 
транспортные услуги, за перевозки 
пассажирским автотранспортным 
средством (легковым автомобилем, 
автобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000250 323 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00 2015 год - 10 
человек         

1.11 Единовременная денежная вы-
плата активистам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - 
ежегодно

1.12 Обучение граждан пожилого 
возраста основам компьютерной 
грамотности

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000270 612 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00 210 человек - 
ежегодно

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000270 112 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

1.13 Проведение лекций по краеве-
дению и культуре для граждан стар-
шего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

1.14 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсион-
ного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - 
ежегодно

1.15 Проведение общегородских со-
циально значимых мероприятий

Х 000 1006 0330000300 000 800 000,00 700 000,00 700 000,00 2 200 000,00 2500 человек - 
ежегодно

в том числе

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000300 612 668 000,00 568 000,00 568 000,00 1 804 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1006 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск 

009 1006 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.16 Поздравление отдельных кате-
горий граждан старшего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000310 612 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00 500 человек - 
ежегодно

1.17 Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1001 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 75 человек - 
ежемесячно

1.18 Ежемесячная денежная ком-
пенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для 
граждан, проживающих в домах, в 
которых размер платы за содер-
жание жилых помещений устанав-
ливается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000100 323 5 690 000,00 5 690 000,00 5 690 000,00 17 070 000,00 500 семей - 
ежегодно

1.19 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000130 000 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00 8296 - человек 
ежегодно

612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00
622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00

1.20 Новогодние мероприятия с вру-
чением подарков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 440 человек - 
ежегодно

1.21 Обеспечение горячим питани-
ем без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000080 000 2 068 762,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 206 286,00 438 человека - 
ежемесячно

612 1 979 021,00 1 979 021,00 1 979 021,00 5 937 063,00
622 89 741,00 89 741,00 89 741,00 269 223,00

1.22 Проведение социально значи-
мых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

1.23 Единовременное материаль-
ное вознаграждение при присво-
ении звания «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2016 год - 1 
человек; 2017 
год - 1 человек;          
2018 год - 1 че-
ловек.

1.24 Ежемесячное  материальное 
вознаграждение Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск при дости-
жении пенсионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - 
ежемесячно

1.25 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - еже-
годно

1.26 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00 11 человек - 
ежемесячно

1.27 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск за пользование услу-
гами местной телефонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 11 человек - 
ежемесячно

1.28 Поздравление Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск  в связи 
с юбилейной датой рождения (70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 2016 год - 4 че-
ловека; 2017 
год - 4 челове-
ка; 2018 год - 4 
человека.

1.29 Возмещение затрат за орга-
низацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2016 год - 2 че-
ловека, 2017 
год - 2 челове-
ка, 2018 год - 2 
человека.  

1.30 Денежная выплата ежемесяч-
ного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00 5 человек - еже-
месячно

1.31 Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00 5 человек - еже-
месячно

1.32 Возмещение затрат за текущий 
ремонт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.33 Возмещение затрат специали-
зированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги 
по захоронению граждан, заключив-
ших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.34. Создание условий для активно-
го участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.35. Информирование населения 
ЗАТО Железногорск об изменениях 
в пенсионном обеспечении и о ме-
рах социальной поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1006 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - 
ежегодно

1.36.  Изготовление печатной про-
дукции для информирования населе-
ния о мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1006 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - 
ежегодно

1.37. Обеспечение бесплатного про-
езда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до 
места нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно (в со-
ответствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5393 "О соци-
альной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330002750 323 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00        2017 год 
- 47 человек, 
2018 год - 47 
человек. 

Обеспечение бесплатного проезда 
детей и лиц, сопровождающих ор-
ганизованные группы детей, до ме-
ста нахождения загородних оздоро-
вительных лагерей и обратно (в со-
ответствии с Законом края от 7 июля 
2009 года № 8 3618 "Об обеспечении 
прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Краснояском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1003 0330006400 323 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00 47 человек

1.38. Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Х 000 0000 0330000430 000 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 2016 год - 4 
объекта       

в том числе

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.  Железно-
горск

732 1006 0330000430 244 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

732 1002 0330000430 612 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00

Администра-
ция   ЗАТО г. 
Железногорск 

009 1102 0330000430 622 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 0702 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Итого по подпрограмме Х 000 0000 0300000000 000 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х 732 0000 0300000000 000 18 451 900,00 18 380 900,00 18 380 900,00 55 213 700,00

МКУ «Управление культуры» Х 733 0000 0300000000 000 1 640 804,00 1 448 164,00 1 448 164,00 4 537 132,00

МКУ «Управление образования» Х 734 0000 0300000000 000 3 919 327,00 3 578 475,00 3 578 475,00 11 076 277,00

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск 

Х 009 0000 0300000000 000 469 508,00 74 000,00 74 000,00 617 508,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА



32
Город и горожане/№23/9 июня 2016 совершенно официально

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск»:

-  строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финан-
сирования по годам реализа-
ции программы

Всего – 214011153,94 рубля,
в том числе:
- 2016 год – 74817529,94 рублей;
- 2017 год – 69596812,00 рублей;
- 2018 год – 69596812,00 рулей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими   
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» сло-
ва «составят 213961153,94  рубля» заменить словами «составят 214011153,94 
рубля», слова «2016 год – 74767529,94 рублей» заменить на слова «2016 год 
– 74817529,94 рублей».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»  изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении №3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  раздела 1 
«Паспорт подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 
174538551,94 рубль, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2016 год – 61659995,94 рублей;
2017 год – 56439278,00 рублей;
2018 год – 56439278,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

- в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников фи-
нансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова «со-
ставляет 174488551,94 рубль» заменить словами «составляет 174538551,94 
рубль», слова «2016 год - 61609995,94 рублей» заменить словами «2016 год 
-61659995,94 рублей».

- Приложение №2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016                                        № 952
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 952

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ 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 "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 74 817 529,94 69 596 812,00 69 596 812,00 214 011 153,94

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 61 659 995,94 56 439 278,00 56 439 278,00 174 538 551,94

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000010 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 12 450 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 352 832,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 12 450 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 352 832,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000060 Х 20 112 688,94 19 555 868,00 19 555 868,00 59 224 424,94

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000060 Х 19 270 682,94 18 713 862,00 18 713 862,00 56 698 406,94

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000060 Х 19 270 682,94 18 713 862,00 18 713 862,00 56 698 406,94
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000060 111 5 107 748,00 5 007 748,00 5 007 748,00 15 123 244,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1410000060 112 165 000,00 71 300,00 71 300,00 307 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1410000060 119 1 503 940,00 1 512 340,00 1 512 340,00 4 528 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000060 244 12 493 994,94 12 122 474,00 12 122 474,00 36 738 942,94

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 Х Х Х 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000080 243 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00

Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по 
ул. Свердлова,47

Х Х Х 1410000090 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000090 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000090 Х 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000090 243 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Восточная, 26а Х Х Х 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000100 Х 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000100 243 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей Х Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000110 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации 009 01 13 1410000110 831 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 162 01 13 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

162 01 13 1410000210 129 1 757 797,00 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 391,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 244 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 10 435 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 307 088,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 10 435 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 307 088,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 10 435 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 307 088,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1420000020 111 6 723 353,00 6 723 353,00 6 723 353,00 20 170 059,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1420000020 112 3 120,00 3 120,00 3 120,00 9 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1420000020 119 2 030 452,00 2 030 452,00 2 030 452,00 6 091 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 244 1 677 031,00 1 677 031,00 1 677 031,00 5 031 093,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420000020 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

Руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 952

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

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 74817529,94 69 596 812,00 69 596 812,00 214011153,94
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 74817529,94 69 596 812,00 69 596 812,00 214011153,94
юридические лица

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск
Всего 61659995,94 56 439 278,00 56 439 278,00 174538551,94
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 61659995,94 56 439 278,00 56 439 278,00 174538551,94
юридические лица

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00
юридические лица

Руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА 

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 02.06.2016 № 952

Приложение № 2 к подпрограмме 
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие  1.1. Ин-
вентаризация и паспор-
тизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000010 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,000 Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на када-
стровый учет, реги-
страция права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватиза-
ции муниципального 
имущества

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 
объектов Муници-
пальной казны

Мероприятие 1.3. Оцен-
ка рыночной стоимости 
муниципального иму-
щества

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 340 до-
говоров аренды и 
купли-продажи му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Со-
держание муниципаль-
ного жилого фонда

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00 Содаржание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Мероприятие 2.2 Орга-
низация содержания и 
сохранности  объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, 
свободных от прав тре-
тьих лиц

Всего: 16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00 Содержание пусту-
ющих объектов Му-
ниципальной казны 
ЗАТО Железногорск  
в надлежащем техни-
ческом состоянии 

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0113 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00

Мероприятие 2.3. Упла-
та административных 
штрафов  и прочих пла-
тежей

Всего: 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 исполнение судебных 
актов РФ

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 14100000110 831 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

 Мероприятие 3.1 Ру-
ководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций ор-
ганов местного само-
управления в рамках 
подпрограммы "Управ-
ление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск" 

Всего: 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000210 129 1 757 797,00 1 757 797,00 1 757 797,00 5 273 391,00

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,000

Мероприятие  3.2 Орга-
низация содержания и 
сохранности арендно-
го фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 20 112 688,94 19 555 868,00 19 555 868,00 59 224 424,94

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

162 0113 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение  технического 
состояния  арендного 
фонда  Муниципаль-
ной казны, обеспече-
ние сохранности объ-
ектов казны 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 111 5 107 748,00 5 007 748,00 5 007 748,00 15 123 244,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 112 165 000,00 71 300,00 71 300,00 307 600,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 119 1 503 940,00 1 512 340,00 1 512 340,00 4 528 620,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 244 12 493 994,94 12 122 474,00 12 122 474,00 36 738 942,94
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Мероприятие 3.3. Ка-
питальный ремонт объ-
ектов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск

Всего: 3 663 897,00 0,00 0,00 3 663 897,00 Будет отремонтиро-
вано нежилое здание 
по ул. Свердлова, 32, 
входная группа зда-
ния по ул.Восточная, 
26а, устроен сану-
зел и пультовая по-
жарной сигнали-
зации в здании по 
ул.Свердлова, 47

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 243 2 113 897,00 0,00 0,00 2 113 897,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000090 243 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000100 243 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00

Итого  по  подпро-
грамме

61 659 995,94 56 439 278,00 56 439 278,00 174 538 551,94

в том числе:
ГРБС 1 КУМИ Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
162 0113 1410000 000 25 274 472,00 25 274 472,00 25 274 472,00 75 823 416,00

ГРБС 2 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1410000 000 36 385 523,94 31 164 806,00 31 164 806,00 98 715 135,94

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» Паспорта муниципальной программы  ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции:«

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

общий объем финансирования программы – 1 032 408 
224,0 руб., в том числе по годам: 
2016 год – 355 337 418,0 руб., в том числе:
355 162 918,0 руб. за счет средств местного бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 338 540 453,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018  год – 338 530 353,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие 

культуры ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) сле-
дующие изменения:

2.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт под-
программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, федерального, краевого бюдже-
тов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 189 842 689,0 рублей, из них по годам:
2016 год – 64 430 821,0 руб., в том числе:
64 256 321,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников;
2017 год – 62 710 984,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников;
2018 год – 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников

».
2.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, 

краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 189 842 

689,0 рублей, из них по годам:
2016 год – 64 430 821,0 руб., в том числе:
64 256 321,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 710 984,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие 

культуры ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) сле-
дующие изменения:

3.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт под-
программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, федерального, краевого бюдже-
тов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 553 309 414,0 рублей, из них по годам:
2016 год – 194 309 150,0 руб., в том числе
194 309 150,0  руб. за счет средств местного бюд-
жета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 179 500 132,0 руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 179 500 132,0  руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».

3.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, 

краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 553 309 

414,0 рублей, из них по годам:
2016 год – 194 309 150,0 руб., в том числе
194 309 150,0  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 179 500 132,0 руб., в том числе:
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 179 500 132,0 руб., в том числе:
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие 

культуры ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) сле-
дующие изменения:

4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт под-
программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, федерального, краевого бюд-
жетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 269 657 337,0 руб., из них по годам:
2016 год – 90 064 519,0 руб., в том числе
90 064 519,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников;
2017 год – 89 796 409,0 руб., в том числе
89 796 409,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источ-
ников;
2018 год – 89 796 409,0 руб., в том числе
89 796 409,0 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных ис-
точников

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, 

краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 269 657 

337,0 руб., из них по годам:
2016 год – 90 064 519,0 руб., в том числе
90 064 519,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 89 796 409,0 руб., в том числе
89 796 409,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 796 409,0 руб., в том числе
89 796 409,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-

дакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
7. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие 

культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

8. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие 
культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

9. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие»  изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

10. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»  из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению.

11. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное 
творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему постановлению.

12. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное 
творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему постановлению.

13. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

14. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

15. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему по-
становлению.

16. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

17. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам В.Ю. Фомаиди.

19. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2016                                        № 973
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ 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 культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 355 337 418,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 032 408 224,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 64 430 821,00 62 710 984,00 62 700 884,00 189 842 689,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00
Культура 733 08 01 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000060 244 723 544,00 0,00 0,00 723 544,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000060 611 44 602 780,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 905 368,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00
Культура 733 08 01 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000070 244 253 491,00 0,00 0,00 253 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000070 611 18 221 206,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 320 386,00

Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация для 
проведения капитального ремонта по объекту МБУК ЦГБ им. 
М. Горького (ул.Крупской, 8)

Х Х Х 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Культура 733 08 01 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000080 612 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0810051440 Х 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810051440 Х 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00
Культура 733 08 01 0810051440 Х 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810051440 612 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

Х Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Культура 733 08 01 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Софинансирование комплектования книжных фондов би-
блиотек

Х Х Х 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Культура 733 08 01 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 08100L1440 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Софинансирование расходов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Краснояр-
ского края

Х Х Х 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Культура 733 08 01 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 08100S4880 612 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 194 309 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 553 309 414,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00

Финансовое  у правление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0820000070 Х 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00

Культура 801 08 01 0820000070 Х 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00
Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Культура 009 08 01 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000120 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00
Культура 733 08 01 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000130 244 635 439,00 0,00 0,00 635 439,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000130 611 58 178 198,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 090 650,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00
Культура 733 08 01 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000140 244 1 781 668,00 0,00 0,00 1 781 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000140 611 72 763 023,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 003 883,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

Х Х Х 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00
Культура 733 08 01 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000150 244 536 093,00 0,00 0,00 536 093,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000150 621 37 158 029,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 178 981,00

Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" Х Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Культура 733 08 01 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Фонд оплаты труда учреждений 733 08 01 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

733 08 01 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

733 08 01 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 244 693 190,00 693 190,00 693 190,00 2 079 570,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00
Общее образование 733 07 02 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 07 02 0830000030 244 1 009 818,00 0,00 0,00 1 009 818,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830000030 611 82 603 985,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 295 371,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 0840000010 111 3 307 228,00 3 307 228,00 3 307 228,00 9 921 684,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 0840000010 112 64 580,00 64 580,00 64 580,00 193 740,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 0840000010 119 998 782,00 998 782,00 998 782,00 2 996 346,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 244 2 157 338,00 2 157 338,00 2 157 338,00 6 472 014,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Итого 355 337 418,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 032 408 224,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"  

355 337 418,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 032 408 224,00
Всего 355 337 418,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 032 408 224,00
в том числе:     
федеральный бюджет 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00
краевой бюджет 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
внебюджетные источники     
местный бюджет 355 162 918,00 338 530 353,00 338 530 353,00 1 032 223 624,00
юридические лица
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 64 430 821,00 62 710 984,00 62 700 884,00 189 842 689,00
в том числе: 
федеральный бюджет 10 100,00 10 100,00 20 200,00
краевой бюджет 164 400,00 164 400,00
внебюджетные источники     
местный бюджет 64 256 321,00 62 700 884,00 62 700 884,00 189 658 089,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего 194 309 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 553 309 414,00
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники     
местный бюджет 194 309 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 553 309 414,00
юридические лица

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие ме-
роприятия"
 

Всего 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00
в том числе:     
федеральный бюджет  
краевой бюджет  
внебюджетные источники     
местный бюджет 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00
юридические лица     
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
в том числе:    
федеральный бюджет  
краевой бюджет 
местный бюджет 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
юридические лица     

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 №  973

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя  Источник  информации 2014 2015 2016 2017 2018

1. Цель  -  создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 количество экземпля-
ров новых поступлений в библиотечные фон-
ды муниципальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

ед.
X

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

127,7 117,84 не менее 
88,09

не менее 
88,09

н е  м е -
нее 89

Целевой показатель 2 удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры 

%

X

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»; 
№ 8-НК «Сведения о деятельности 
музея»; 
№ 9-НК «Сведения о деятельности 
театра», 
№ 11-НК «Сведения о работе парка куль-
туры и отдыха (городского сада)», 
№ 12-НК «Сведения о деятельности кон-
цертной организации, самостоятельно-
го коллектива», 
№ 14-НК «Сведения о деятельности зо-
опарка (зоосада)»)

354,3 252,2 не менее 
269,12

не менее 
269,23

не менее 
270

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем количестве учреж-
дений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

43,75 43,75 не более 
41,6

не более 
41,6

не более 
39,6

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выдан-
ных пользователям документов в установленные 
сроки в общем количестве запросов, поступив-
ших в МКУ Муниципальный архив»

%

X

Государственная  статистическая от-
четность

100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. человек на-
селения

тыс. экз.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

15,5 14,7 не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
15,9

1.1.2. Количество посещений муниципальных  библи-
отек на 1 тыс. человек населения

тыс. чел.
0,06

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма  "Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России")

5,03 4,54 не менее 
4,64

не менее 
4,64

не менее 
4,55

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телю музейных  предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ    

%
0,06

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 8-НК «Сведения о деятель-
ности музея»)  

29 29 не менее 
28,7

не менее 
28,7

не менее 
28,7

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений 
на 1 жите-
ля в год

0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

0,77 0,64 не менее 
0,64

не менее 
0,65

не менее 
0,65

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной  жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров на 
1 тыс. человек населения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(формы 9-НК  «Сведения о деятель-
ности театра»)  

669,5 684,3 не менее 
661,85

не менее 
662,91

не менее 
663,98

1.2.2. Количество посетителей муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа на 1 тыс. че-
ловек населения

тыс. чел. 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

2,264 2,52 не менее 
2,276

не менее 
2,276

не менее 
2,276

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения

ед. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

1,13 1,06 не менее 
1,15

не менее 
1,15

не менее 
1,13

1.2.4. Число участников клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

22,4 21,7 н е  м е -
нее 23

н е  м е -
нее 23

н е  м е -
нее 23

1.2.5. Число участников клубных формирований для 
детей в возрасте до 14 лет включительно

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

631 572 не менее 
480

не менее 
492

не менее 
497 

1.2.6. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравн. с пред. 
годом)

% 0,08 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

2,3 1,25 не менее 
0,28

не менее 
0,04

не менее 
0,04

1.2.7. Увеличение количества посещений театрально-
концертных мероприятий
(по сравн. с пред. годом)

% 0,08 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

2 1,36 не менее 
0,16

не менее 
0,16

не менее 
0,16

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

30,5 16,55 не менее 
16,70

не менее 
16,94

не менее 
17,03

1.3.2. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, 
в общем количестве муниципальных библиотек

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

1.3.3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в 
общем количестве музеев

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

1.3.4. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в 
общем количестве театров

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

100 100 100 100 100

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Архив-
ного фонда

ед. 0,06 Государственная  статистическая от-
четность

251 319 не менее 
270

не менее 
270

не менее 
270

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение № 2  к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п Цели, целевые показатели Единица из-

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

Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск 

1.1. Целевой показатель 1
Количество экземпляров новых поступлений в би-
блиотечные фонды муниципальных библиотек на 
1 тыс. человек населения

ед. 127,7 117,84 не менее 
88,09

не менее 
88,09

н е  м е -
нее 89

90 92 92 92 92 92 92 92

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры 

% 354,3 252,2 не менее 
269,12

не менее 
269,23

не менее 
270

271 271 272 272 272 272 272 272

1.3. Целевой показатель 3
Доля учреждений культуры, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем количестве учреж-
дений культуры

% 43,75 43,75 не более 
41,6

не более 
41,6

не более 
39,6

39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и выданных 
пользователям документов в установленные сро-
ки в общем количестве запросов, поступивших в 
МКУ «Муниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА 

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач на 1 тыс. человек на-

селения
тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод го-
довых сведений об общедоступных (публичных) библи-
отеках системы Минкультуры России»)

15,5 14,7 не менее 
14,7

не менее 
14,7

не менее 
15,9

2. Количество посещений муниципальных библи-
отек на 1 тыс. человек населения

тыс.
чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод го-
довых сведений об общедоступных (публичных) библи-
отеках системы Минкультуры России")

5,03 4,54 не менее 
4,64

не менее 
4,64

не менее 
4,55

3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телям музейных предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея») 

29 29 не менее 
28,7

не менее 
28,7

не менее 
28,7

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений 
на 1 жителя 
в год

Расчетный показатель на основе ведомственной от-
четности

0,77 0,64 не менее 
0,64

не менее 
0,65

не менее 
0,65

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации под-
программного меро-
приятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017

2018

Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ библиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000060 611 44 602 780,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 905 368,00 Документовыдача со-
ставит 45,2 тыс. еди-
ниц

733 0801 0810000060 244 723 544,00 0,00 0,00 723 544,00

1.2 Комплектование книжных 
фондов библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810051440 612 10 100,00 10 100,00 0,00 20 200,00

1.3 Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований Крас-
ноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

1.4. Софинансирование ком-
плектования книжных фондов 
библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100L1440 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

1.5. Софинансирование рас-
ходов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100S4880 612 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

1.6. Инженерные изыскания. 
Проектно-сметная докумен-
тация для проведения капи-
тального ремонта по объек-
ту МБУК ЦГБ им. М. Горько-
го (ул. Крупской,8)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000080 612 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000070 611 18 221 206,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 320 386,00 Количество посетите-
лей составит 181,5 тыс. 
человек

733 0801 0810000070 244 253 491,00 0,00 0,00 253 491,00

Итого по подпрограмме: X X 0810000000 X 64 430 821,00 62 710 984,00 62 700 884,00 189 842 689,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 X X X 64 430 821,00 62 710 984,00 62 700 884,00 189 842 689,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение №7 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016  № 973

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

1. Количество зрителей муниципальных 
театров на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК  
«Сведения о деятельности театра»)  

669,5 684,3 н е  м е н е е 
661,85

не менее 
662,91

не менее 
663,98

2. Количество посетителей муниципаль-
ных учреждений культурно-досугового 
типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел. Расчетный показатель на основе ведомственной от-
четности

2,264 2,52 не менее
2,276

не менее
2,276

не менее
2,276

3. Число клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового 
типа»)

1,13 1,06 не менее 
1,15

не менее
1,15

не менее 
1,13

4. Число участников клубных формирова-
ний на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового 
типа»)

22,4 21,7 не менее 23 н е  м е -
нее 23

не менее 
23

5. Число участников клубных формиро-
ваний для детей в возрасте до 14 лет 
включительно

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
7-НК   «Сведения об учреждении культурно-досугового 
типа»)

631 572 не менее 
480

не менее 
492

не менее 
497

6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведомственной от-
четности

2,3 1,25 не менее
0,28

не менее
0,04

не менее
0,04

7. Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий 
(по сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведомственной от-
четности

2 1,36 не менее 
0,16

не менее
0,16

не менее
0,16

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА
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Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

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 - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000140 611 72 763 023,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 003 883,00 Количество прове-
денных мероприятий 
236 ед.

733 0801 0820000140 244 1 781 668,00 0,00 0,00 1 781 668,00

1.2 Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000150 621 37 158 029,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 178 981,00 Количество посети-
телей составит 417,7 
тыс. чел.

733 0801 0820000150 244 536 093,00 0,00 0,00 536 093,00

Оснащение зрительного 
зала МБУК ДК «Старт»

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение 280 
театральных кресел, 
занавеса и одежды 
сцены 

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учрежде-
ниями театрального ис-
кусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000130 611 58 178 198,00 58 456 226,00 58 465 226,00 175 090 650,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
186, 53 тыс. чел.

733 0801 0820000130 244 635 439,00 0,00 0,00 635 439,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1  Резерв средств на 
софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы «Досуг, ис-
кусство и народное твор-
чество»

МКУ «Управле-
ние культуры»

801 0801 0820000070 870 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,0 8 413 000,0 25 639 000,0 Обеспечение прове-
дения не менее 36 ме-
роприятий

4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820000120 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00 Увеличение числен-
ности посетителей на 
1,0 тыс. чел. с 2017 
года

Итого по подпрограмме: X X 0820000000 X 194 309 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 553 309 414,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 X X X 173 052 450,00 171 087 132,00 171 087 132,00 513 226 714,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 X X X 20 313 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 37 139 000,00

801 X X X 943 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 943 700,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в об-
щем числе детей

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

30,5 16,55 не менее 
16,70

не менее 
16,94

не менее 
17,03

2. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве му-
ниципальных библиотек

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

100 100 100 100 100

3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве му-
зеев

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

100 100 100 100 100

4. Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве те-
атров

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

100 100 100 100 100

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование программы, 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 

1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
дополнительного образова-
ния в области культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0702 0830000030 611 82 603 985,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 295 371,00 Число обучающихся со-
ставит 6,873 тыс. че-
ловек

733 0702 0830000030 244 1 009 818,00 0,00 0,00 1 009 818,00

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00 Количество проведен-
ных мероприятий со-
ставит 236 ед.733 0801 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

733 0801 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240,00

733 0801 0830000020 244 693 190,00 693 190,00 693 190,00 2 079 570,00

Итого по подпрограмме: 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 11 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 973

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018
Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в 

состав Архивного фонда
ед. Ведомственный 

отчет
251 319 не менее 

270
не менее 
270

не менее 270

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановле-
нию изложить в новой редакции:

«

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы по годам составляет 
85 920 311,00 рублей средства местного бюджета, в том 
числе по годам реализации муниципальной программы:
2016 год – 23 573 967,00 рублей
2017 год – 27 746 761,00 рублей 
2018 год – 34 599 583,00 рублей

».
1.2. Строку 11 паспорта муниципальной программы «Управление муници-

пальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановле-
нию изложить в новой редакции:

«

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по вы-
плате заработной платы с начислениями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обязательств перед гражданами; 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
по кредитам; 
Объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превы-
шает 50 % объема доходов местного бюджета без учета объ-
ема безвозмездных поступлений;
Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с не-
своевременным исполнением долговых обязательств;
Разработка и утверждение необходимых правовых актов для 
совершенствования законодательства в области внутренне-
го муниципального финансового контроля (100 % муниципаль-
ных правовых актов в области внутреннего муниципального 
финансового контроля соответствуют законодательству РФ 
и Красноярского края); 
Разработка аналитических материалов по итогам контрольных 
мероприятий (не менее 2 материалов в год); 
Повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск; 
Своевременное составление проекта местного бюджета и от-
чета об исполнении местного бюджета; 
Не превышение размера дефицита бюджета к общему годо-
вому объему доходов выше уровня, установленного Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации; 
Обеспечение исполнения расходных обязательств мест-
ного бюджета; 
Качественное планирование доходов местного бюджета; 
Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и 
бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

».
1.3. В разделе 4 паспорта муниципальной программы «Управление му-

ниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» абзац 13 изложить в но-
вой редакции:

«размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для граждан.».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-
ям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обе-
спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Перечень це-
левых показателей и показателей результативности программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Значение це-
левых показателей на долгосрочный период» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 4 к настоящему постановлению

1.8. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск» Приложения № 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции: 

«

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
35 694 740,00 рублей за счет средств мест-
ного бюджета, в том числе по годам: 
2016 год –6 832 110,00 рублей;
2017 год – 11 004 904,00 рублей 
2018 год – 17 857 726,00 рублей

».
1.9. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 

подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» При-
ложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 35 694 740,00 рублей, в том числе по годам:

2016 год –6 832 110,00 рублей;
2017 год – 11 004 904,00 рублей 
2018 год – 17 857 726,00 рублей.».
1.10. Приложение № 5 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом 

ЗАТО Железногорск» «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень целевых индикато-
ров подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к 
настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 7 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом 
ЗАТО Железногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.13. В приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» мероприятие 4.1. изложить 
в новой редакции:

«Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для граждан.».

1.14. В строке 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципаль-
ной программе пункт 4. изложить в новой редакции: 

«Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для граждан.».

1.15. В строке 5 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципаль-
ной программе пункт 6. изложить в новой редакции: 

«Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для граждан.».

1.16. В разделе 2.2. паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» абзац 5 пункта 3.5 изло-
жить в новой редакции:

«размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для граждан.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06. 2016                                       № 954
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.06.2016 № 954

Приложение №1 к муниципальной программе 
"Управление муниципальными финансами в 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 "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1600000000 Х 23 573 967,00 27 746 761,00 34 599 583,00 85 920 311,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1610000000 Х 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610000010 Х 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610000010 Х 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

801 13 01 1610000010 Х 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000000 Х 16 741 857,00 16 741 857,00 16 741 857,00 50 225 571,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1620000020 111 4 888 985,00 4 888 985,00 4 888 985,00 14 666 955,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1620000020 112 100 326,00 100 326,00 100 326,00 300 978,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1620000020 119 1 476 474,00 1 476 474,00 1 476 474,00 4 429 422,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 244 654 716,00 654 716,00 654 716,00 1 964 148,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1620000020 852 10 800,00 10 800,00 10 800,00 32 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 06 1620000210 121 6 758 154,00 6 758 154,00 6 758 154,00 20 274 462,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 06 1620000210 122 142 940,00 142 940,00 142 940,00 428 820,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

801 01 06 1620000210 129 2 040 962,00 2 040 962,00 2 040 962,00 6 122 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 244 666 100,00 666 100,00 666 100,00 1 998 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 801 01 06 1620000210 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Итого 23 573 967,00 27 746 761,00 34 599 583,00 85 920 311,00

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 954

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск» 

Всего 23 573 967,00 27 746 761,00 34 599 583,00 85 920 311,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 23 573 967,00 27 746 761,00 34 599 583,00 85 920 311,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск

Всего 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 832 110,00 11 004 904,00 17 857 726,00 35 694 740,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 

Всего 16 741 857,00 16 741 857,00 16 741 857,00 50 225 571,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 16 741 857,00 16 741 857,00 16 741 857,00 50 225 571,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 954

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели 

Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя  Источник  информации 2014 год

2015 год 2016 год 2017 год
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1    Цель:      Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение 

качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Целевой показатель 1:  Размер дефицита местно-
го бюджета (без учета снижения остатков средств 
на счетах по учету средств местного бюджета) в 
общем годовом объеме доходов местного бюдже-
та без учета объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений

процент

Х

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период

0 0 н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

не более 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Целевой показатель 2:  
Доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ 

процент

Х

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета

97,3 95,8 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

не менее 92

Целевой показатель 3:  Обеспечение исполнения 
расходных обязательств (за исключением безвоз-
мездных поступлений)

процент
Х

годовой  отчет об исполне-
нии бюджета

96,5 98,7 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не менее 93

Целевой показатель 4:  Отношение объема про-
сроченной кредиторской задолженности к объе-
му расходов бюджета

процент
Х

годовой  отчет об исполне-
нии бюджета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железно-
горск к доходам местного бюджета за исключени-
ем безвозмездных поступлений

процент

0,1

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета, муници-
пальная долговая книга

0 0 не более 
50

не более 
50

не более 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципально-

го долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема расхо-
дов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

процент

0,1

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 0 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

не более 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на погаше-
ние и обслуживание муниципального долга  к до-
ходам местного бюджета

процент

0,1

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 0 н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

не более 7

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам ЗАТО Железногорск

тыс.ру-
блей 0,1

муниципальная долговая кни-
га, отчет об исполнении мест-
ного бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности рас-
ходов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами

тыс. ру-
блей

0,2

отчет об исполнении бюд-
жета

0 0 0 0 0

1.2.2. Соотношение количества фактически проведен-
ных контрольных мероприятий к количеству за-
планированных

процент

0,1

Отчет о контрольной деятель-
ности по итогам года 100 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение объема проверенных средств мест-
ного бюджета к общему объему расходов мест-
ного бюджета 

процент
0,05

Отчет о контрольной деятель-
ности по итогам года 32 68,84 н е  м е -

нее 15
н е  м е -
нее 17 не менее 17

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ 

процент

0,1

Решения Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск об ис-
полнении местного бюдже-
та, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении 
местного бюджета

97,3 95,8 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

не менее 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обязательств 

(за исключением безвозмездных поступлений)
процент

0,1
Годовой  отчет об исполне-
нии бюджета

96,5 98,7 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не менее 93

1.2.6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступной 
форме для граждан

единиц

0,05

Официальный сайт Адми-
нистрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

2 15 не менее 
1  раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 1 раз 
в месяц 

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 954

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№  
п/п Цели,  целевые  показатели

Едини-
ца  из-

мерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества 

и прозрачности управления муниципальными финансами
1.1. Целевой показатель 1:

Размер дефицита местного бюджета (без 
учета снижения остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюджета) в 
общем годовом объеме доходов местного 
бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений

процент

0 0
не бо-
л е е 
10

не бо-
лее 10

не бо-
л е е 
10

не бо-
л е е 
10

не бо-
лее 10

не  бо-
лее 10

не  бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
л е е 
10

не бо-
л е е 
10

не бо-
лее 10

1.2. Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных программ 

процент 97,3 95,8
н е 
менее 
92

не ме-
нее 92

не ме-
н е е 
92

н е 
менее 
92

не ме-
нее 92

не ме-
нее 92

не ме-
нее 92

не ме-
нее 92

н е 
менее 
92

не ме-
н е е 
92

не ме-
нее 92

1.3. Целевой показатель 3:
Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент 96,5 98,7
н е 
менее 
93

не  ме-
нее 93

не ме-
нее 93 не менее 93 не ме-

нее 93
не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

н е 
м е -
н е е 
93

н е 
м е -
н е е 
93

н е 
м е -
н е е 
93

н е 
м е -
н е е 
93

1.4. Целевой показатель 4:
Отношение объема просроченной креди-
торской задолженности к объему расхо-
дов бюджета

процент

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРуСОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от _02.06.2016_ № 954 

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

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
1. Отношение муниципального долга ЗАТО 

Железногорск к доходам местного бюд-
жета за исключением безвозмездных по-
ступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, отчет об исполнении местного бюджета, муни-
ципальная долговая книга

0 0
не бо-

лее 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

2. Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Железногорск в объ-
еме расходов местного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, отчет об исполнении местного бюджета

0 0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

3. Отношение годовой суммы платежей на по-
гашение и обслуживание муниципального 
долга к доходам местного бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, отчет об исполнении местного бюджета

0 0 не бо-
лее 7

не бо-
лее 7

не бо-
лее 7

4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс.рублей муниципальная долговая книга, отчет об исполнении местно-
го бюджета 0 0 0 0 0

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 954

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы 

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расхо-
дов местного бюджета 

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ

процент Р е ш е н и я  С о в е т а  д е п у т а т о в  З А Т О 
г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

97,3 95,8 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств 
(за исключением безвозмездных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюджета 96,5 98,7 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной пла-
ты с начислениями работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств перед гражданами

тыс.руб. отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически проведен-
ных контрольных мероприятий к количеству за-
планированных

процент отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года

100 100 100 100 100

5. Соотношение объема проверенных средств мест-
ного бюджета к общему объему расходов мест-
ного бюджета 

процент отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года

32 68,84 н е  м е -
нее 15

н е  м е -
нее 17

н е  м е -
нее 17

6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном процессе в доступной фор-
ме для граждан

единиц официальный сайт Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

2 15 не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

не менее 
1 раз в 
месяц 

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2016 № 954

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат от реа-

лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы му-
ниципальных внутренних за-
имствований на очередной 
финансовый год и плано-
вый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия дефи-
цита местного бюджета за счет 
заемных средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законода-
тельством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объ-
ема муниципального долга и 
расходов на его обслужива-
ние на предмет соответствия 
ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема 
муниципального долга 
и расходов на его об-
служивание ограниче-
ниям, установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципаль-
ного долга

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000010 730 6 832 110,00 11 004 904,0 17 857 726,0 35 694 740,0 обслуживание муници-
пального долга ЗАТО 
Железногорск в полном 
объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков испол-
нения долговых обязательств 
города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное обслу-
живание муниципально-
го долга ЗАТО Желез-
ногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х Х Х 1610000010 Х 6 832 110,00 11 004 904,0 17 857 726,0 35 694 740,0
В том числе
ГРБС 1 Ф и н а н с о в о е 

управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

6 832 110,00 11 004 904,0 17 857 726,0 35 694 740,0

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА
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В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении  муниципальной программы  “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город 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 образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2016                                    № 971
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”»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (да-
лее - 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 Россий-
ской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граждан-
ской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 
№ 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Же-
лезногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хра-
нения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании  и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Р а з р а б о т ч и к 
муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Исполни тел ь 
муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»;
МКУ «Управление образования»;
МКУ «Управление культуры».

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

1. Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Цели муници-
пальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти муниципаль-
ной программы 
с расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показателей 
на долгосрочный 
период (прило-
жение №№ 1, 
2 к настоящему 
паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных 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 мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия пожар-
ной безопасности.
6. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 
куб. метра.
Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, значения целевых показа-
телей на долгосрочный период приведены в приложении №№ 
1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

Сроки реализации программы:
2016 - 2018 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Всего на реализацию Программы выделяется: 69 982 611,36 
рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 1508800,0 рублей:
2016 год – 1508800,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 68 473 811,36  рублей:
2016 год – 25 754 715,36 рублей
2017 год – 21 359 548,00 рублей 
2017 год – 21 359 548,00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100 % от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100 % 
от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения – 100 % от численности населения ЗАТО Же-
лезногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не 
менее 10 единиц ежегодно.
5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия 
направленные на повышение уровня соответствия пожарной 
безопасности – не менее 2 единиц в 2016 году
6. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. 
метра – не менее 1 единицы в 2016 году.

Перечень объ-
ектов недвижи-
мого имущества 
муниципальной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск, подле-
жащих строи-
тельству, рекон-
струкции, техни-
ческому перево-
оружению или 
приобретению 
(приложение 3 к 
настоящему па-
спорту)

–

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 осуществле-

ния мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, основные показатели и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию 
нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматиче-
ской противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распро-
странения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребывани-
ем людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, раз-
нообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожа-
ре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно 
допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная 
концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложе-
ния и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности 
сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, 
травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следую-
щие чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, 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 об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциони-
рует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованно-
го оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппарату-
ры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и ру-
ководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электро-
связи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 
создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении По-
ложения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант 
ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характе-
ризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помеще-
ниях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляет-
ся через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимо-
действии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2016 № 971

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

ЗАТО Железногорск. 
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-

зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямо-
му каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифро-
вой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, ко-
торый обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных 
совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении се-
ансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории 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 соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейше-
му совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена си-
стема радиосвязи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета 
и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет 
средств предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 
53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2015 год составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость со-
ставляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным соору-
жениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наиболь-
шую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещени-
ями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных си-
туаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите на-
селения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил террито-
риальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информа-
цией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать за-
дачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и 

приборов дозиметрического контроля.
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа 

местного самоуправления.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  в сфе-

ре обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Програм-

мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в при-
ложении № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-

ства жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопас-
ности, степени реализации других общественно значимых интересов и потреб-
ностей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит до-
стичь: 

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 ме-
нее 100 % от потребности. 

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего 
в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарном году.

1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направ-
ленные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не ме-
нее 2 единиц в 2016 году.

1.6. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра не ме-
нее 1 единицы в 2016 году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2016-2018 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий кото-

рых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программ-
ных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Прило-
жение №3 к муниципальной программе).

Подпрограмма  2  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной 
программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к  2018 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО 
и ЧС»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 
100 % от потребности. 

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего 
в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100 % от численности населения ЗАТО Железногорск. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск»:

1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарном году. 

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2016 году.

3. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра не ме-
нее 1 единицы в 2016 году.

7. Информация о распределении планируемых расходов  по подпрограммам 
и  отдельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных ис-
точников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния   приведена в приложении  № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказа-
ния муниципальными  учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим  
и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципаль-
ными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 
(или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-

рения
Вес пока-
зателя Источник информации (2014) (2015) (2016) (2017) (2018)

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 потреб-
ности Х Ведомственный отчет 67,6 83,8 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС

% от потреб-
ности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 1000

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от числен-
ности насе-
ления

Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 100

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. Х Ведомственный отчет 2 2 2 0 0

Целевой показатель 6:
Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 1 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 
природного 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 потреб-
ности 0,17 Ведомственный отчет 67,6 83,8 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потреб-
ности 0,17 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от числен-
ности насе-
ления

0,17 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. 0,17 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.2.2.
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. 0,17 Ведомственный отчет 0 2 2 0 0

1.2.3. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. 0,15 Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Начальник Отдела общественной
безопасности  и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН
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Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ п/п Цели, целевые показатели Единица измере-

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

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 потреб-ности 67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2
Доля специалистов в области 
ГО и ЧС

% от потреб-ности 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 числен-ности 
населения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой показатель 4
Количество  мероприятий 
противопо-жарной пропаганды

Ед. 10 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.6.
Целевой показатель 6:
Приобретение емкостей для воды 
объемом более 0,2 куб. метра

Ед. 0 0 1 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 классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

Х Х Х 0500000000 Х 27 263 515,36 21 359 548,00 21 359 548,00 69 982 611,36

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

Х Х Х 0510000000 Х 22 585 148,00 21 284 548,00 21 284 548,00 65 154 244,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х Х Х 0510000010 Х 9 782 813,55 10 102 771,00 10 102 771,00 29 988 355,55

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510000010 Х 9 782 813,55 10 102 771,00 10 102 771,00 29 988 355,55

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510000010 Х 9 782 813,55 10 102 771,00 10 102 771,00 29 988 355,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 244 9 780 413,55 10 100 371,00 10 100 371,00 29 981 155,55

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510000010 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

Х Х Х 0510000020 Х 11 328 777,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 692 331,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510000020 Х 11 328 777,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 692 331,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510000020 Х 11 328 777,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 692 331,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 0510000020 111 7 502 025,00 7 502 025,00 7 502 025,00 22 506 075,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 03 09 0510000020 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 03 09 0510000020 119 2 265 612,00 2 265 612,00 2 265 612,00 6 796 836,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 244 1 463 540,00 1 316 540,00 1 316 540,00 4 096 620,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510000020 852 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб Х Х Х 0510074130 Х 1 300 600,00 0,00 0,00 1 300 600,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510074130 Х 1 300 600,00 0,00 0,00 1 300 600,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510074130 Х 1 300 600,00 0,00 0,00 1 300 600,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 0510074130 111 755 453,15 0,00 0,00 755 453,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 03 09 0510074130 119 228 146,85 0,00 0,00 228 146,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510074130 244 317 000,00 0,00 0,00 317 000,00

Софинансирование расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб

Х Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 05100S4130 111 132 839,90 0,00 0,00 132 839,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 03 09 05100S4130 119 40 117,55 0,00 0,00 40 117,55

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0520000000 Х 4 678 367,36 75 000,00 75 000,00 4 828 367,36

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды Х Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520000010 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы по проведению противопожарных мероприятий Х Х Х 0520000020 Х 4 380 593,36 0,00 0,00 4 380 593,36

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520000020 Х 4 011 572,36 0,00 0,00 4 011 572,36

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0520000020 Х 1 543 779,36 0,00 0,00 1 543 779,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0520000020 244 1 543 779,36 0,00 0,00 1 543 779,36

Общее образование 009 07 02 0520000020 Х 210 188,00 0,00 0,00 210 188,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0520000020 612 210 188,00 0,00 0,00 210 188,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0520000020 Х 757 605,00 0,00 0,00 757 605,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 0520000020 244 757 605,00 0,00 0,00 757 605,00

Массовый спорт 009 11 02 0520000020 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0520000020 622 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0520000020 Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00

Общее образование 733 07 02 0520000020 Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0520000020 612 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности Х Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520074120 244 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Софинансирование расходов первичных мер пожарной безо-
пасности

Х Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 05200S4120 244 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

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 
муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Всего: 27263515,36 21359548,00 21359548,00 69982611,36
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1508800,00 0,0 0,0 1508800,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    25754715,36 21359548,00 21359548,00 68473811,36
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

Всего: 22585148,00 21284548,00 21284548,00 65154244,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1300600,00 0,0 0,0 1300600,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    21284548,00 21284548,00 21284548,00 63853644,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего: 4678367,36 75000,00 75000,00 4828367,36
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 208200,00 0,0 0,0 208200,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    4470167,36 75000,00 75000,00 4620167,36
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и защита 
населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые индика-
торы 

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 2016 – 2018 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 65 154 
244,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 1 300 600,00 рублей:
2016 год – 1 300 600,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 63 853 644,00 рублей
2016 год – 21 284 548,00рублей 
2017 год – 21 284 548,00 рублей 
2018 год – 21 284 548,00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск относится к II группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на 
объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах мас-
сового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного при-
менения современных средств поражения. В результате военных действий на тер-
ритории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жерт-
вы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные 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 решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупре-
ждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области за-
щиты 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 предпри-
ятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ро-
стелеком» 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, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) 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» Хим-

завод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» вклю-
чена в автоматизированную систему централизованного  оповещения гражданской 
обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Функционирование ЕДДС ЗАТО г.Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 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 долж-
ности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не связан-
ных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по 

типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется органи-
зацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской орга-
на 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 Управле-
ния МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), 
Аварийной службой МП ГЖКУ, МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлек-
тросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, 
диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ООО «Си-
стема 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 вы-
сокоскоростной 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 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез 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 со-
вершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система ра-
диосвязи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной груп-
пы КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгора-
ния, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, 
контроль уровня воды). 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется 
ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточне-
ние 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 территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены не-
обходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, ко-
торый состоит из:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета и 
внебюджетных источников;

- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-
275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск на 2015 год состав-
ляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты от 
ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположе-
ны 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 16,792 
тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответству-
ют 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. Основ-

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обору-
дования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем соглас-
но норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС горо-
да и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки 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 пред-
приятий, 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 предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

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
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Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 к 

подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-

рий 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 органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в 
том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии 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, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-

мы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2019 года (к уров-

ню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготов-

ку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не ме-

нее 100% от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия си-

стемы 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 подпро-

грамме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние 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 при-
родного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств краевого и мест-
ного бюджетов.

Общий объём финансирования – 65 154 244,00 рублей, в том числе бюджетное 
финансирование – 65 154 244,00 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 

Краевой бюджет:
Всего – 1 300 600,00 рублей 
2016 год –  1 300 600,00 рублей 
2017 год – 0,00 рублей 
2018 год –  0,0 рублей.
Местный бюджет:
Всего – 63 853 644,00 рублей 
2016 год –  21 284 548,00 рублей 
2017 год – 21 284 548,00 рублей 
2018 год –  21 284 548,00 рублей.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск (далее – под-
программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление 
образования», МКУ «Управление культуры»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение мате-
риального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий

Целевые индикаторы

Количество мероприятий противопожарной пропаганды 
не менее 10 единиц ежегодно.
- Количество учреждений, в которых проведены меропри-
ятия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности – не менее 2 единиц в 2016 году.
- Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 
куб. метра – не менее 1 единицы в 2016 году.

Сроки реализации 
подпрограммы. 2016 – 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
4 828 367,36 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 208 200,00 рублей:
2016 год – 208 200,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 4 620 167,36 рублей
2016 год – 4 470 167,36 рублей 
2017 год – 75 000 рублей 
2018 год – 75 000 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 
осуществляет Отдел общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение 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 противопо-
жарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожар-
ной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием лю-
дей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием 
источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в таких учреж-
дениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концен-
трации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислоро-
да, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интен-
сивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказы-
вается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травма-
тизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предот-

вращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение ма-
териального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 к 

подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции 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 безопасно-
сти в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управ-
ление образования», МКУ «Управление культуры»

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-

ций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии 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, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-

мы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2019 года (к уровню 2014 

года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной пропа-

ганде ежегодно.
2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение 

уровня пожарной безопасности - не менее 2 единиц в 2016 году.
3. Будут приобретены емкости для воды объемом более 0,2 куб. метра – не ме-

нее 1 единицы в 2016 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-

грамме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-

правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств краевого и мест-
ного бюджета.

Общий объём финансирования – 4 828 367,36 в том числе бюджетное финанси-
рование – 4 828 367,36 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 

Краевой бюджет: 208 200,00 рублей:
2016 год – 208 200,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
Местный бюджет:
Всего – 4 620 167,36 рублей 
2016 –  4 470 167,36 рублей 
2017 – 75 000,00 рублей 
2018 –  75 000,00 рублей 

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 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

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области

Гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы:

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение 
уровня соответствия пожарной безопасности Ед. Ведомственный отчет 0 2 2 0 0

3. Количество приобретенных емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН
Приложение № 2 к подпрограмме

«Обеспечение первичных мер пожарнойбезопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год итого на пе-

риод
Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды
Мероприятие 1. Проведе-
ние мероприятий противо-
пожарной пропаганды

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0520000010 Х 75 000 75 000 75 000 225 000 Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожарной 
пропаганды ежегодно009 0314 0520000010 244 75 000 75 000 75 000 225 000

Задача 2. Проведение противопожарных мероприятий

Мероприятие 1. Расходы 
по проведению противопо-
жарных мероприятий

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск 
МКУ «Управление 
культуры»

Х Х 0520000020 Х 4 380 593,36 0 0 4 380 593,36

Проведены мероприятия направ-
ленные на повышение уровня соот-
ветствия пожарной безопасности

009 0113 0520000020 244 1 543 799,36 0 0 1 543 799, 36
009 0702 0520000020 612 210 188,00 0 0 210 188,00
009 0707 0520000020 244 757 605,00 0 0 757 605,00
009 1102 0520000020 622 1 500 000,00 0 0 1 500 000,00
733 0702 0520000020 612 369 021,00 0 0,00 369 021,00
Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0 0 208 200,00
009 0314 0520074120 244 208 200,00 0 0 208 200,00
Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0 0 14 574,00
009 0314 05200S4120 244 14 574,00 0 0 14 574,00

Итого по подпрограмме Х Х 0520000000 Х 4 678 367,36 75000 75000 4 828 367,36

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 4 309 346,36 75 000,00 75 000,00 4 4593 46,36

В том числе ГРБС 2 МКУ «Управление 
культуры» 733 Х Х Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. Воронин

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

11.11.2013 № 1790 "Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск»"  следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной Программе «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск»"  изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окру-
жающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения»  изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск  изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2016                                       № 963
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 11.11.2013 № 1790 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 67,6 83,8 100 100 100
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения % от численности населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области

Гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограм-много 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год итого на пе-
риод

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 Под-
держание в постоян-
ной готовности сил и 
средств, предназна-
ченных для предупре-
ждения и локализации 
(ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных си-
туаций и минимизации 
их последствий

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0510000010 Х 9 782 813,55 10 102 771,00 10 102 771,00 29 988 355,55 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС до 100% от по-
требности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающего 
в зону действия системы опо-
вещения ЗАТО Железногорск 
будет находиться на уров-
не не менее 100% от числен-
ности населения ЗАТО Же-
лезногорск.

009 0309 0510000010 244 9 780 413,55 10 100 371,00 10 100 371,00 29 981 155,55

009 0309 0510000010 852 2400,00 2400,00 2400,00 7200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. Ока-
зание содействия в ре-
ализации мероприятий 
по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0510000020 Х 11 328 777,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 692 331,00

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять 
в размере не менее 100% от 
потребности.

009 0309 0510000020 111 7 502 025,00 7 502 025,00 7 502 025,00 22 506 075,00
009 0309 0510000020 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00
009 0309 0510000020 119 2 265 612,00 2 265 612,00 2 265 612,00 6 796 836,00
009 0309 0510000020 244 1 463 540,00 1 316 540,00 1 316 540,00 4 096 620,00
009 0309 0510000020 852 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00
Х Х 0510074130 Х 1 300 600,00 0,00 0,00 1 300 600,00
009 0309 0510074130 111 755 453,15 0,00 0,00 755 453,15
009 0309 0510074130 119 228 146,85 0,00 0,00 228 146,85
009 0309 0510074130 244 317 000,00 0,00 0,00 317 000,00
Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45
009 0309 05100S4130 111 132 839,90 0,00 0,00 132 839,90
009 0309 05100S4130 119 40 117,55 0,00 0,00 40 177,55

Итого  по подпро-
грамме Х Х 051000000 Х 21 284 548,00 21284 548,00 21 284 548,00 63 853 644,00

В том числе:

В том числе ГРБС 1
Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 22 585 148,00 21 284 548,00 21 284 548,00 65 154 244,00

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю ВОРОНИН
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 963

Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0600000000 Х 26 216 564,00 22 716 564,00 22 716 564,00 71 649 692,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0610000000 Х 15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер-
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Благоустройство 009 05 03 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

Х Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Благоустройство 009 05 03 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка де-
ревьев на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Благоустройство 009 05 03 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Реконструкция полигона твердых бытовых отходов Х Х Х 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

009 05 03 0610000060 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Утилизация металлических остатков корпуса теплохода проекта Т63 Х Х Х 0610000070 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0610000070 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Благоустройство 009 05 03 0610000070 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000070 244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения"

Х Х Х 0620000000 Х 2 535 700,00 2 535 700,00 2 535 700,00 7 607 100,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" Х Х Х 0620000010 Х 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0620000010 Х 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000010 Х 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000010 630 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" Х Х Х 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000020 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" Х Х Х 0620000030 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0620000030 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000030 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000030 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

Х Х Х 0620075180 Х 901 300,00 901 300,00 901 300,00 2 703 900,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0620075180 Х 901 300,00 901 300,00 901 300,00 2 703 900,00

Благоустройство 009 05 03 0620075180 Х 901 300,00 901 300,00 901 300,00 2 703 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 244 901 300,00 901 300,00 901 300,00 2 703 900,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения

Х Х Х 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Благоустройство 009 05 03 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075550 244 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения

Х Х Х 06200S5550 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 06200S5550 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Благоустройство 009 05 03 06200S5550 Х 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 244 14 400,00 14 400,00 14 400,00 43 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0630000000 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и вос-
производству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0630000020 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 0630000020 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Лесное хозяйство 009 04 07 0630000020 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 07 0630000020 244 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 963

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, ( руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
1.1 Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший сад"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620000010 630 1000000,0 500000,0 500000,0 2000000,0 выполнение 5 проектов по 
благоустройству садов

1.2 Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший гараж"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620000020 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проектов по 
благоустройству гаражей

1.3 Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший двор"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620000030 630 0,0 500000,0 500000,0 1000000,0 выполнение не менее 2 про-
ектов по благоустройству 
территорий МЖД

1.4 Софинансирование 
расходов на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 06200S5550 244 14400,0 14400,0 14400,0 43 200,000 обеспечение безопасных 
санитарных условий от-
дыха населения  в летний 
период

1.5 Выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации прове-
дения мероприятий по от-
лову и  содержанию  без-
надзорных  животных

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 0620075180 244 901 300,000 901 300,000 901 300,000 2 703 900,000 отлов, учет и содержание  
безнадзорных животных

1.6 Организация и прове-
дение акарицидных обра-
боток мест массового от-
дыха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 0620075550 244 120 000,000 120 000,000 120 000,000 360 000,000 обеспечение безопасных 
санитарных условий от-
дыха населения  в летний 
период

Итого по подпрограмме 2 535 700,000 2 535 700,000 2 535 700,000 7 607 100,000
В том числе:
ГРБС 1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

2 535 700,000 2 535 700,000 2 535 700,000 7 607 100,000

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 963

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

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 пе-
риод

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплуатация площадки 
временного накопления твердых комму-
нальных  отходов ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00 нормативное со-
держание площад-
ки временного нако-
пления

1.2. Содержание и эксплуатация поли-
гона ТБО, местонахождение: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное содер-
жание полигона ТБО 
пос.Подгорный

1.3. Ликвидация несанкционированных 
свалок и санитарная вырубка деревьев на 
территории ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610000030 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00 ликвидация объек-
тов  несанкциониро-
ванного размещения 
отходов

1.4. Реконструкция полигона твердых 
коммунальных отходов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610000060 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 проектирование и 
реконструкция по-
лигона 

1.5. Утилизация металлических остатков 
корпуса теплохода проекта Т63

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0610000070 244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 утилизация остатков 
корпуса теплохода

Итого по подпрограмме 15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00
В том числе:  
ГРБС 1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного 
уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной 
инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

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

Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-

лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Финансирование программы на 2016 – 2018 годы составит 
1 000 890 279,94 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 721 320,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 111 721 320,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 889 168 959,94 рублей в том числе:
2016 г. — 378 041 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит 
1 000 890 279,94 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 721 320,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 111 721 320,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 889 168 959,94 рублей в том числе:
2016 г. — 378 041 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и -
ки финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
446 292 742,94 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 111 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 334 820 342,94 рублей,
в том числе:
2016 г. — 157 826 664,94 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
446 292 742,94 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 111 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 334 820 342,94 рублей,
в том числе:
2016 г. — 157 826 664,94 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользования местного значения» в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:- строку 7 табли-
цы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:

Объемы и 
и с т о чни ки 
финансиро-
вания под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
2 407 092,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 248 920,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 248 920,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 158 172,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 418 172,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
2 407 092,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 248 920,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 248 920,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 158 172,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 418 172,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение без-

опасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №2 «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного 
значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства тер-
ритории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципаль-
ной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск»:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпро-
граммы № 2» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 266 913 
445,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 266 913 445,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 94 637 815,00 рублей,
2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 
266 913 445,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 266 913 445,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 94 637 815,00 рублей,
2017 г. — 86 137 815,00 рублей,
2018 г. — 86 137 815,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-

ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» к подпрограмме №2 «Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2016                                        № 961
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 961

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ 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 транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 489 762 971,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 000 890 279,94

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000000 Х 269 299 064,94 88 496 839,00 88 496 839,00 446 292 742,94

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80
Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80
Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94

Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000140 Х 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 04 09 1210000140 243 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Расходы на разработку проектно-сметной документации на ре-
конструкцию пешеходного перехода за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000170 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393А Х 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Х Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 121007393Б Х 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00

Расходы на проведение ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов городских округов с численностью населе-
ния менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе 
территорий которых находятся районные города, за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210073940 Х 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393А 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393Б Х 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20

Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов городских округов с числен-
ностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселе-
ний, в составе территорий которых находятся районные города, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S3940 Х 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 667 092,00 370 000,00 370 000,00 2 407 092,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Уплата иных платежей 009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасного участия детей в дорожном движении

Х Х Х 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00

Общее образование 734 07 02 1220073980 Х 16 120,00 0,00 0,00 16 120,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 1220073980 612 14 619,00 0,00 0,00 14 619,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 1220073980 622 1 501,00 0,00 0,00 1 501,00

Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 Х 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00

Софинансирование расходов на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

Х Х Х 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00

Общее образование 734 07 02 12200S3980 Х 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 12200S3980 612 1 462,00 0,00 0,00 1 462,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 12200S3980 622 150,00 0,00 0,00 150,00
Софинансирование расходов на обустройство пешеходных пе-
реходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 Х 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12200S4920 244 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 244 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 94 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 266 913 445,00
Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 46 374 385,00 44 374 385,00 44 374 385,00 135 123 155,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 244 17 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 49 188 557,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 18 948 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 46 044 165,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 244 358 179,00 458 179,00 458 179,00 1 274 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 244 425 995,00 325 995,00 325 995,00 1 077 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Итого 489 762 971,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 000 890 279,94

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 961

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 489 762 971,94 255 563 654,00 255 563 654,00 1 000 890 279,94

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 111 721 320,00 0,00 0,00 111 721 320,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 378 041 651,94 255 563 654,00 255 563 654,00 889 168 959,94

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 269 299 064,94 88 496 839,00 88 496 839,00 446 292 742,94

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 111 472 400,00 0,00 0,00 111 472 400,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 157 826 664,94 88 496 839,00 88 496 839,00 334 820 342,94

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1 667 092,00 370 000,00 370 000,00 2 407 092,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 248 920,00 0,00 0,00 248 920,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 418 172,00 370 000,00 370 000,00 2 158 172,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 124 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 285 277 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 94 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 266 913 445,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 94 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 266 913 445,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
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Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 961

Приложение № 2 к подпрограмме
 «Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осущест-
вление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выпол-
нения работ по комплексно-
му содержанию автомобиль-
ных дорог

Расходы на содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00 0,00 83 303 500,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края на содер-
жание 170,26 км дорог об-
щего пользования местно-
го значения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озелене-
ния дорог)

Софинансирование расхо-
дов на содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
муниципальных районов, го-
родских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S393A 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства на со-
держание 170,26 км дорог 
общего пользования мест-
ного значения (проезжей 
части, тротуаров, озеле-
нения дорог)

Выполнение требований дей-
ствующего законодательства 
в части обеспечения безопас-
ности дорожного движения за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000160 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Приведение пешеход-
ных переходов, располо-
женных вблизи образо-
вательных учреждений, 
в соответствие требова-
ниям нормативной до-
кументации, в том чис-
ле: установка светофоров 
Т.7, искусственных не-
ровностей, пешеходного 
ограждения:
- ул.Восточная, 2,
-  п е р е к р е с т о к 
ул.Восточная-ул.Короле-
ва, через ул.Королева, от 
ул.Курчатова,
- ул.Школьная, 49,
- ул.Матросова, 15,
- пр.Ленинградский, 151

Задача 2. Выполнение ремон-
та, капитального ремонта, ре-
конструкции и строительства 
автомобильных дорог

Расходы на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00 0,00 13 168 900,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края на ремонт 
ул. Енисейская

Софинансирование расходов 
на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S393Б 244 197 597,20 0,00 0,00 197 597,20 Софинансирование субси-
дий из бюджета Краснояр-
ского края на капитальный 
ремонт дорог

Ремонт автомобильной доро-
ги местного значения ул. Ени-
сейская, ул. Красноярская за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00 0,00 33 904 708,94 Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дорог обще-
го пользования. Восста-
новление эксплуатацион-
ных качеств дороги

Расходы на проведение ремон-
та дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов городских 
округов с численностью насе-
ления менее 500 тысяч чело-
век и городских поселений, в 
составе территорий которых 
находятся районные города, 
за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 Средства бюджета Крас-
ноярского края на ремонт 
асфальтобетонного по-
крытия  проездов к дво-
ровым территориям мно-
гоквартирных домов. Вос-
становление эксплуатаци-
онных качеств

Софинансирование расходов 
на проведение ремонта дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквар-
тирных домов городских окру-
гов с численностью населения 
менее 500 тысяч человек и го-
родских поселений, в составе 
территорий которых находят-
ся районные города, за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S3940 244 1 975 140,00 0,00 0,00 1 975 140,00 С о ф и н а н с и р о в а н и е 
средств бюджета Крас-
ноярского края на ремонт 
асфальтобетонного по-
крытия  проездов к дво-
ровым территориям мно-
гоквартирных домов. Вос-
становление эксплуатаци-
онных качеств

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия дворовых 
территорий. Восстанов-
ление эксплуатационных 
качеств

Капитальный ремонт участ-
ка ливневой канализации 
от К4212 до К 4671 за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000140 243 373 289,00 0,00 0,00 373 289,00 Восстановление работо-
способности сети ливне-
вой канализации в райо-
не жилого дома №3 по ул. 
Октябрьская 

Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по крае-
вым программам в рамках под-
программы "Осуществление 
дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных до-
рог местного значения"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000110 870 2 779 090,80 5 000 000,00 5 000 000,00 12 779 090,80 Резерв средств, преду-
смотренный для финан-
сирования расходов из 
бюджета Красняосрко-
го края

Расходы на  разработку 
проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию пе-
шеходного перехода за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000170 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Разработка проектно-
сметной документации 
на реконструкцию пеше-
ходного перехода в райо-
не жилого дома №2 по пр. 
Курчатова в целях приве-
дения его в соответствие 
требованиям, предъявля-
емым для передвижения 
маломобильных катего-
рий граждан

Итого по подпрограмме: 269 299 064,94 88 496 839,00 88 496 839,00 446 292 742,94 X

в том числе:

ГРБС 1: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

269 299 064,94 88 496 839,00 88 496 839,00 446 292 742,94 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 961

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: сниже-
ние аварийности на дорогах 
общего пользования местно-
го значения
Задача 1. Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
автомобильных дорогах
Расходы на обустройство пеше-
ходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего поль-
зования местного значения за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 04 09 1220074920 244 232 800,00 0,00 0,00 232 800,00 Средства бюджета Краснояр-
ского края на оборудование 
пешеходных переходов зна-
ками на желтом фоне, раз-
меткой (ул. Октябрьская - ул. 
Ленина через ул. Октябрьская 
- 2 шт., ул. Октябрьская - ул. 
Ленина  через ул. Ленина - 1 
шт., ул. Советской Армии - ул. 
Октябрьская через ул. Совет-
ской Армии - 1 шт., ул. Совет-
ская - ул. Школьная через ул. 
Советская - 1 шт., ул. Лени-
на, в районе здания ул. Ле-
нина, 63 - 1 шт.)

Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорож-
ной разметки на автомобиль-
ных дорогах общего пользова-
ния местного значения за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 04 09 12200S4920 244 46 560,00 0,00 0,00 46 560,00 Софинансирование средств 
бюджета Красноярского края 
на оборудование пешеходных 
переходов знаками на желтом 
фоне, разметкой

Временное перемещение, хра-
нение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Х

Задача 2. Профилактика безо-
пасного поведения участников 
дорожного движения
Проведение конкурсов по те-
матике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Желез-
ногорск"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для 
участников конкурсов

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного 
движения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и размещение 
баннеров, приобретение по-
лиграфической продукции

Уплата административных штра-
фов и иных платежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на проведение меро-
приятий, направленных на обе-
спечение безопасного участия 
детей в дорожном движении

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 07 02 1220073980 612 14 619,00 0,00 0,00 14 619,00 Приобретение учебными 
учреждениями световозвра-
щающих лент

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 07 02 1220073980 622 1 501,00 0,00 0,00 1 501,00

Софинансирование расходов 
на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в до-
рожном движении

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 07 02 12200S3980 612 1 462,00 0,00 0,00 1 462,00 Софинансирование приоб-
ретения учебными учреж-
дениями световозвращаю-
щих лент

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 07 02 12200S3980 150,00 0,00 0,00 150,00

Итого по подпрограмме: 1 667 092,00 370 000,00 370 000,00 2 407 092,00 Х
в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 649 360,00 370 000,00 370 000,00 2 389 360,00 Х

ГРБС 2: МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

17 732,00 0,00 0,00 17 732,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 961

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: ор-
ганизация благоустрой-
ства территории
Задача 1. Выполнение 
работ по содержанию, 
ремонту существующих 
объектов благоустрой-
ства города
Содержание сетей улич-
ного освещения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000010 244 17 729 519,00 15 729 519,00 15 729 519,00 49 188 557,00 Обслуживание 131 км се-
тей уличного освещения, 
5816 светильников, 91 све-
тофорных установок,175 
дорожных знаков с под-
светкой, 118 пунктов пи-
тания

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объ-
ектов благоустройства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000020 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00 Содержание пляжей г. Же-
лезногорск, пос. Подгор-
ный, спасательной стан-
ции, гидротехнических со-
оружений, городских ча-
сов, общественных ту-
алетов

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 44 769 628,00

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000030 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, со-
держание фонтана пл. Ко-
ролева

Демонтаж, хранение или 
в необходимых случаях 
уничтожение рекламных 
конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуа-
тируемых без разреше-
ний, срок действия ко-
торых не истек

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий 
общего пользования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00 Содержание тротуаров и 
озеленения территорий 
общего пользования

Итого по подпрограмме: 94 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 2 6 6  9 1 3 
445,00

Х

в том числе:
ГРБС 1: Администра-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

94 637 815,00 86 137 815,00 86 137 815,00 2 6 6  9 1 3 
445,00

Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06. 2016                                     № 203 И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 71 ПО уЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 51

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договоры аренды муни-
ципального имущества от 26.10.2007 № 3912, от 13.02.2009 № 4168, от 03.03.2011 № 4373, от 16.02.2016 
№ 4976, от 17.03.2016 № 4986, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реали-
зации преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требова-
ниям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 18.04.2016, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51, пом. 71 
со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 2 500 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 71, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 51.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06. 2016 № 203 И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 71, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. СВЕРДЛОВА, Д.51
1. Основные характеристики объекта.

1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51, 

пом. 71;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1960 г.;
1.4. Площадь – 251,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 2 500 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4986 от 17.03.2016 

– общество с ограниченной ответственностью «Рыболовные снасти»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. условия и порядок приватизации.

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Рыболовные снасти» (далее Покупатель) приобрета-
ет нежилое помещение № 71, расположенное по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51 по преиму-
щественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«26»  мая  2016 г.   

Председатель  комиссии по приватизации  Проскурнин С.Д. 

Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.

Дедова Н.В.

Захарова О.В.

Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.

Соловьева Н.И.

Теплых В.П.

Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения

№ 71, расположенного  по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, ул. Свердлова, д.51

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО  ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 51, ПОМ. 71.

Объект
Балансовая 
с т о и м о с т ь , 
руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Рыночная стоимость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое помещение № 
71, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д.51

1 438 022,00 532 560,99 905 461,01 2 500 000,00

Рыночная стоимость объекта –  2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «26» мая 2016 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.  
Шаранов С.Г. 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06. 2016                                         204 И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 23 ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИй, Д. 35

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения город-
ского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края», принимая во внимание договоры аренды муниципального имущества от 09.01.2004 
№ 2756, от 22.06.2005  № 3324, на основании заявления арендатора муниципального имущества о 
реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества от 19.12.2014 
и документов о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или средне-
го предпринимательства, предоставленных 21.04.2016, решения Арбитражного суда Краснояр-
ского края от 01.10.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 35, пом. 23 со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преиму-
щественного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 3 300 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет 

посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действу-
ющему законодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, д.35, пом. 23.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным 
планом приватизации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. 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.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06. 2016 № 204 И 

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИй, Д.35, ПОМ. 23

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-

ский, д.35, пом. 23;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1988 г.;
1.4. Площадь – 174,8 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 3 300 000,00  рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуще-

ственного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 3324 от 

22.06.2005 – индивидуальный предприниматель Ященко Виктория Леонидовна;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с 

начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. условия и порядок приватизации

2.1. Индивидуальный предприниматель Ященко Виктория Леонидовна (далее Покупатель) приобретает 
нежилое помещение по адресу: пр-кт Ленинградский, д.35, пом. 23 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализу-
ется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании представленных доку-
ментов, подтверждающих соответствие условиям отнесения к категории субъектов малого или средне-
го предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с услови-
ем о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор 
купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в 
десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 
арендатором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письмен-
ной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавли-

вается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными 
долями на весь период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной тре-
ти ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опу-
бликования объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального иму-
щества расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества 

возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в со-

ответствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«26» мая 2016 г.   

Председатель  комиссии по приватизации  Проскурнин С.Д.

Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.

Дедова Н.В.

Захарова О.В.

Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.

Соловьева Н.И.

Теплых В.П.

Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения № 23,

расположенного  по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.35

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 23, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИй, Д.35

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Рыночная стоимость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое помещение № 23 
пр-кт Ленинградский, д.35 3 776 724,90 710 523,45 3 066 201,45 3 300 000,00

Рыночная стоимость объекта –  3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «26» мая 2016 г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2016                                        № 962 
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх РАЗМЕщЕНИЯ ПЕчАТНых 
АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ НА ОбъЕКТАх, 

НАхОДЯщИхСЯ 
В СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, в целях реализации избирательных прав граждан, обеспечения надлежащего эстетического со-
держания чистоты территории ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия размещения печатных агитационных материалов на объектах, на-

ходящихся  в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, в период проведения избиратель-
ной кампании:

1.1. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться, расклеиваться, размещаться (далее – 
размещаться) на специальных щитах, предназначенных для размещения таких материалов и отмеченных 
надписью «агитационные материалы», расположенных на объектах, включенных в Перечень объектов, на 
которых осуществляется размещение печатных агитационных материалов (Приложение).  

1.2. Размещение печатных агитационных материалов на объекте, находящемся в собственности ЗАТО 
Железногорск (в том числе, на объектах муниципальной собственности, закрепленных на праве хозяй-
ственного ведения или переданных в оперативное управление) либо в собственности организации, име-
ющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Го-
сударственной Думы в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных усло-
виях для всех политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, всех зареги-
стрированных кандидатов без взимания платы.

1.3. Дополнительного согласования для размещения печатных агитационных материалов на указан-
ных в подпункте 1.1. настоящего постановления объектах в период проведения избирательной кампа-
нии не требуется.

1.4. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов, зарегистрирован-
ные кандидаты, обеспечивают восстановление объектов, на которых размещаются печатные агитацион-
ные материалы, в надлежащий вид в пятидневный срок после дня голосования.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016  № 962

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОСущЕСТВЛЯЕТСЯ 
РАЗМЕщЕНИЕ ПЕчАТНых АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ

№ 
п/п

Объект Адрес объекта

1 Ограждение нежилого здания (контрольно-
пропускного пункта)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 
ул. Матросова, д. 15Е

2 Ограждение территории (забор из сетки с ж/
бетонными столбами)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 
пр-кт. Ленинградский, д. 151

3 Сооружение «Ограда парка» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 
ул. Парковая 

4 Металлическое ограждение входящее в со-
став благоустройства 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
в районе нежилого здания 
ул. Толстого, д. 4

о награждении Почетной 
грамотой органов местного 

самоуПравления Зато 
желеЗногорск граждан, 

работников ПредПриятий, 
органиЗаций и учреждений 

в мае 2016 года
Бобко Л.В. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Бондарчук Е.А. МБУК ЦГБ им.М. Горького

Вещикова Е.А. МБУК ЦГБ им.М. Горького

Воротников В.П. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Григорьева Т.Н. МБУ ДО «Детская школа искусств №2»

Доронина С.С. МБУ ДО «Детская школа искусств №2»

Зубрева Н.А. УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

Коваленко В.И. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Кузнецова Н.И. МБУ ДО «Детская школа искусств №2»

Кучинская Р.К. МБУК ЦГБ им.М. Горького

Машковцев А.А. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Меркулова Н.Г. МБДОУ «Д/с № 67 «Капитошка»

Мутовина Н.Н. Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Нелюбин И.В. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Плотников А.П. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Семенова Г.П. МБУК ЦГБ им.М. Горького

Чертусева Л.В. МБОУ «Средняя школа № 104»

Шакиров И.А. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Руководитель управления
делами Е.В. АНДРОСОВА
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Предоставление мер 
социальной Поддержки 

на оПлату жилья и 
коммунальных услуг 
многодетным семьям 

 Предоставляется Размеры пособий
многодетным семьям - се-
мьям, имеющим трех или че-
тырех детей (усыновленных, 
пасынков, падчериц, а так-
же приемных, опекаемых, на-
ходящихся под попечитель-
ством), не достигших восем-
надцатилетнего возраста, 
проживающих совместно, - 
предоставляется субсидия

30 процентов оплаты жилья в 
пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной 
законом края;
30 процентов оплаты коммуналь-
ных услуг в пределах социаль-
ной нормы площади жилья, уста-
новленной законом края, и (или) 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, установленных в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

многодетным семьям - се-
мьям, имеющим пять и более 
детей (усыновленных, пасын-
ков, падчериц, а также при-
емных, опекаемых, находя-
щихся под попечительством), 
не достигших восемнадцати-
летнего возраста, проживаю-
щих совместно, - предостав-
ляется субсидия

50 процентов оплаты жилья в 
пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной 
законом края;
50 процентов оплаты коммуналь-
ных услуг в пределах социальной 
нормы площади жилья, установ-
ленной законом края, и нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг, установленных в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

ДОКуМЕНТы
заявление о предоставлении мер социальной поддержки; 
документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его 

семьи (паспорт, свидетельство о рождении); 
документы, подтверждающие правовые основания владения и 

пользования жилым помещением (договор социального найма, 
договор купли-продажи, акт (договор, свидетельство) о привати-
зации, свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности и прочее); 

 документы, содержащие сведения о платежах за жилищно-
коммунальные услуги, начисленных за месяц, предшествующий 
месяцу подачи заявления, и о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по оплате таких услуг по месту постоянного жительства (пре-
бывания); 

соглашение по погашению задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг (в случае, если у гражданина имеется задол-
женность). 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Срок предоставление доку-
ментов 

Срок предоставления мер соц. 
поддержки 

с 1 по 15 число месяца 1-го числа текущего месяца 

с 16 числа до конца месяца 1-го числа следующего меся-
ца  

КОММЕНТАРИИ 
Является ли семья, имеющая 5-х несовершеннолетних 

детей, многодетной, если трое детей зарегистрированы по 
одному адресу, а двое – по другому адресу? 

Для предоставления мер социальной поддержки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим 5 
и более детей, необходимым условием является совместная ре-
гистрация (постоянная или временная) 5 и более детей совместно 
с родителями (одним родителем) в жилом помещении, на оплату 
которого оформляются меры социальной поддержки. Поэтому, в 
случае, когда за мерами социальной поддержки обращается один 
из родителей многодетной семьи, с которым зарегистрированы 
трое несовершеннолетних детей, тогда как еще двое детей заре-
гистрированы по другому адресу, такой семье меры социальной 
поддержки могут быть предоставлены только как многодетной 
семье, имеющей 3-х несовершеннолетних детей, зарегистриро-
ванных совместно. При этом, при обращении второго родителя, 
с которым зарегистрированы двое из пяти несовершеннолетних 
детей, мер социальной поддержки в соответствии со статьей 3.1 
ему  предоставлены не будут. 

 На кого из членов многодетной семьи распространя-
ются меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг? 

Состав семьи льготоносителя для предоставления мер соци-
альной поддержки определяется из числа граждан, зарегистри-
рованных совместно с ним в жилом помещении, на оплату кото-
рого оформляются меры социальной поддержки. К примеру, если 
с многодетной семьей зарегистрированы бабушки, дедушки, иные 
родственники, на них также будут предоставляться указанные меры 
социальной поддержки. В исключительных случаях в состав се-
мьи по желанию заявителя может быть не включен тот или иной 
гражданин, зарегистрированный совместно (к примеру, бабушка), 
если заявитель не указал его в своем заявлении. 

управление социальной
 защиты населения

краевой материнский 
(семейный) каПитал

Законом Красноярского края от 09.06.2011г. № 12-5937 «О 
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае» устанавливаются дополнительные меры 
поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае в 
целях повышения качества жизни семей после рождения тре-
тьего и последующих детей.

Размер краевого материнского (семейного) капитала в 
2016 году составляет 117 422 руб.

Право на краевой материнский (семейный) капитал име-
ют граждане РФ, имеющие место жительства на территории 
Красноярского края из числа: - женщин, родивших (усыно-
вивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная  
с 1июля 2011 года;  - мужчин, являющихся единственными 
усыновителями третьего ребенка или последующих детей; 

- отцов (усыновителей) ребенка,  в случаях смерти жен-
щины,  родившей (усыновившей) третьего ребенка или по-
следующих детей, начиная с 1 июля 2011 года, объявления 
ее умершей, лишения ее родительских прав, совершения в 
отношении своего ребенка преступления против личности, в 
случае отмены усыновления.

Документы необходимые для получения сертификата 
на краевой материнский (семейный) капитал:

- заявление о выдаче сертификата;
- паспорт женщины, родившей (усыновившей) третьего ре-

бенка или   последующих детей;
- свидетельство о рождении  детей;
- паспорта детей (старше 14 лет);
- свидетельство о браке (о расторжении брака);
- свидетельство об установлении отцовства;
На какие цели можно направить краевой материнский 

(семейный) капитал после рождения ребенка?
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться сред-

ствами краевого материнского (семейного) капитала в пол-
ном объеме либо по частям по следующим направлениям: - 
улучшение жилищных условий (погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения на территории Крас-
ноярского края, включая ипотечные кредиты);

- получение образования ребенком (детьми) и (или) лицом, 
получившим  сертификат; 

- приобретение для ребенка (детей) технических средств 
реабилитации, не входящих в федеральный и краевой переч-
ни (по медицинским показаниям);

- получение денежных выплат в размере  12 000 руб.;
- выплата на ремонт печного отопления и (или) электро-

проводки в размере 10 000 руб.
На какие цели можно направить краевой материнский 

(семейный) капитал по достижении ребенком 3-х лет?
- улучшение жилищных условий (расчет с продавцом);
- получение образования ребенком (детьми) и (или) лицом, 

получившим  сертификат;
- приобретение транспортных средств;
- приобретение для ребенка (детей) технических средств 

реабилитации, не   входящих в федеральный и краевой пе-
речни (по медицинским показаниям);

- реконструкция жилого помещения (расширение жилой 
площади); 

- получение денежных выплат в размере  12 000 руб.;
- выплата на ремонт печного отопления и (или) электро-

проводки в  размере 10 000 руб.
Сертификат на краевой материнский (семейный) капитал 

выдается в Управлении социальной защиты населения по 
месту жительства. 

Телефоны для справок: 75-19-40,  74-67-35, 75-25-08,  74-
60-35, 74-64-61.

управление социальной 
защиты населения

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извеща-
ет о том, что ООО «Строительно-монтажное управление № 9» 
требуются:

-начальник отдела подготовки производства, заработная пла-
та 30000 руб.

-бетонщики 3-5 разряда, заработная плата до 50000 руб.;
-кровельщики 3-5 разряда, заработная плата до 50000 руб.; 
-мастер - гипсокартонщик, заработная плата до 50000 руб.;
-подсобные рабочие, заработная плата до 20000 руб.;  
-специалист по вентилируемым фасадам, заработная пла-

та до 50000 руб.;
-сторож, заработная плата 15000 руб.;

Обращаться по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извеща-
ет о том, что:  

- КГБ ПОУ «Техникум инновационных промышленных техно-
логий и сервиса» требуются:

Мастер производственного обучения по профессии повар, 
кондитер;

Мастер производственного обучения по профессии станоч-
ник;

Мастер производственного обучения по профессии свар-
щик;

Мастер производственного обучения по профессии слесарь 
по контрольно-  

измерительным приборам и автоматике.
Заработная плата 30000 руб.
- ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  требуется:
Эпидемиолог, заработная плата 30000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

ситуация на рынке труда 
Зато г.желеЗногорск
ПО СОСТОЯНИю НА 1 ИюНЯ 2016 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 
0,97 %. 

численность безработных граждан, зарегистрированных в цен-
тре занятости, на 01.06.2016 года составила 515  человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 
численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.

Число обращений жителей города в центр занятости за раз-
личными видами услуг в сфере содействия занятости растет. В 
период с января по май  2016 года специалистами центра пре-
доставлено более 7200 государственных услуг, из них 16 % - в 
области содействия в трудоустройстве,  59 %  - по информи-
рованию о положении на рынке труда; 15 % -  по профессио-
нальной ориентации.

В январе – мае 2016 года 161 работодатель города Желез-
ногорска заявили в центр занятости сведения о 2297 ваканси-
ях, из них 1629  - вакансий по рабочим профессиям и специ-
альностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в стро-
ительстве, здравоохранении и образовании.

В городе Железногорске наиболее востребованы следую-
щие профессии (специальности): каменщик, бетонщик, води-
тель автомобиля, электрогазосварщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, контролер, ме-
неджер, мастер, воспитатель, фельдшер, медицинская сестра, 
младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитар-
ка, оператор связи, лаборант, инженер КИПиА.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извеща-
ет о том, что ООО «Строительно-монтажное управление № 9» 
срочно требуются: подсобные рабочие для выполнения подсоб-
ных и вспомогательных работ на строительной площадке (пла-
нировка грунта, разноска чернозема и т.д.). Приглашаются под-
ростки 16-18 лет, а также  студенты.

Продолжительность рабочей недели 35 часов. Работа сезон-
ная (июнь-август). 

Обращаться по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 103,108.

Справки по телефону 75-22-14.

ПриглаШаем Посетить 
ярмарку!

Управление экономики и планирования приглашает жителей 
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 11 июня 2016 года с 10.00 до 15.00 на 
площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и 
сувениры.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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четверг, 16 ИЮНЯ

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.10 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 

ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ 
Àíãëèè - ñáîðíàÿ 
Óýëüñà. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ôðàíöèè

22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» (12+)
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
02.15, 03.05 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ» 

(18+)

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, 14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÔÀËÜØÈÂÀß 

ÍÎÒÀ» (12+)
21.50 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ 

ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
ÁÀÐÀÍÎÂÀ» (12+)

23.55 Õ/ô «ÊÀÇÀÊÈ» 
(12+)

01.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2016. 
Ãåðìàíèÿ - Ïîëüøà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôðàíöèè

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ 

ÏÎÅÇÄÀ» (12+)
10.20 Ä/ô «Îëåã 

Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè 
ýòî ÿ?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÌÎÐÑ» (16+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè 
çâ¸çä» (12+)

15.40 Õ/ô «ÐÎÇÀ 
ÏÐÎÙÀËÜÍÛÕ 
ÂÅÒÐÎÂ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 

ÏÀØÊÀ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñìåðòü íà 

ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

ÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
03.50 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ» (12+)
05.20 Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíîâà. 

Â ïîèñêàõ ëþáâè» (12+)

06.00, 05.15 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 
(16+)

07.30 Äîáðîå äåëî (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ 

Â ÀÌÅÐÈÊÅ» (0+)
18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ 

íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ. 

Âûñøèé áàëë» (16+)
21.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 

ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 
(16+)

03.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÅ×ÀËÈ ÅÙ¨ ÍÅ 
ÏÐÈØËÎ» (12+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 
Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÛ 

ÓØÅË?» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 02.00 Õ/ô 

«ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (16+)

12.50, 03.40 Õ/ô 

«ÊÎÄÎÂÎÅ 

ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 

ÃÐÎÌ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

10.30, 21.15 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (16+)

11.00, 12.35, 14.40, 16.45, 
18.50 Íîâîñòè

11.05, 20.15 Âñå íà Ìàò÷!
12.40 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ - 

Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

14.45 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - 
Àëáàíèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

16.50 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Âñå íà ôóòáîë!

19.45 Ä/ñ «Ô. Åìåëüÿíåíêî. 
Ïåðåä ïîåäèíêîì» 
(16+)

20.45 Ä/ô «Õèìèÿ ôóòáîëà» 
(12+)

21.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.50 Ôóòáîë. Óêðàèíà - 

Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. 
Øëåìåíêî - Â. 
Âàñèëåâñêèé. M-1 
Challenge. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà

05.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì 
èãðà» (16+)

07.00 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåê» 
(16+)

08.30 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ìàñòåðñêàÿ 

Àëåêñàíäðà Ñîêóðîâà
12.10 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. 

Çåðêàëî íåáåñ»
12.25, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.25 Õ/ô «ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ»
15.10 Õ/ô «ÏÎÄÍßÒÀß 

ÖÅËÈÍÀ»
16.50 Ä/ô «Ãëåá 

Êîòåëüíèêîâ. Ñòðîïà 
æèçíè»

17.35 Äìèòðèé Þðîâñêèé 
è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìîñêâû 
«Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ»

18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». 
Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ãåíèè è çëîäåè»
21.00 Ä/ô «Âàðëàì Øàëàìîâ. 

Îïûò þíîøè»
21.55 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
22.45 Ä/ô «Ñåðãåé Óðñóëÿê. 

Ñòðàííàÿ ïàìÿòü 
íåïðîæèòîé æèçíè»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÒÀÊÎÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏËßÆ»
01.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
02.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. 

Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ 
àéñáåðãè»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.20, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.05 Îêíà (16+)
14.05 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00, 02.30 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÈÕÀ» 
(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (16+)

04.25 Áëèçêèå ëþäè (16+)
05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (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+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Èìïåðàòîðû 

ñ ñîñåäíåé çâåçäû» 

(16+)

12.00, 15.55 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» 

(16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 

(16+)

22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)

06.00, 04.50 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00, 09.30 «Åðàëàø»
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.40 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
15.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ» (16+)

23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Òåíü 
çíàíèé. ×àñòü I (12+)

00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 04.20 Õ/ô 

«ÍÅÌÍÎÆÊÎ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ» (16+)

23.20 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.20 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.20 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ» (18+)

02.10 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß 
ÐÅÀÊÖÈß» (16+)

04.15 «ÒÍÒ-Club» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 

(16+)
13.20 «Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. 
ÐÅÂÀÍØ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 
(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ 

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ 
ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

16.00 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

17.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

18.40 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

01.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

02.40 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

04.30 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ 
ÕÅÐÍ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

10.40 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ» 
(16+)

12.30 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

09.00, 08.40 

«ÌàñòåðØåô» (16+)

10.20, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

12.00, 14.15, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

21.50, 06.35 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.30 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

04.20 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß 
ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

09.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» (16+)
11.00 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 

îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

12.40 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»
14.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ»
15.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)
17.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

19.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

20.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
22.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)

01.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3» 
(16+)

03.10 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÃÎËÎÑÀ»

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

09.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

10.00, 14.00 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)

21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

22.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» (16+)

03.50 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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пятница, 17 иЮня

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.40 Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß 
ÒÐÈÆÄÛ» (18+)

01.20 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
01.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 

ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ 
Èñïàíèè - ñáîðíàÿ 
Òóðöèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ôðàíöèè

04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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 «Ìåñòíîå 
âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Âåñòè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50, 18.15 Âåñòè. 

Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
19.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2016. 
Èòàëèÿ - Øâåöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôðàíöèè

21.45 Ò/ñ «ÔÀËÜØÈÂÀß 
ÍÎÒÀ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ 
ÁÈËÅÒ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ 

ÈÇ ÒÛÑß×È» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Ò/ñ 

«ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ 
ÎÃÍÅÉ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 

ÏÀØÊÀ» (16+)
19.40 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÏÓËß-
ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß 
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» 
(16+)

03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
05.20 Ä/ô «Ìàðëåí 

Äèòðèõ. 
Âîçâðàùåíèå 
íåâîçìîæíî» (12+)

06.00, 02.35 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà 
(16+)

07.30 Äîáðîå äåëî (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
09.30, 12.35 «ÊÂÍ íà 

áèñ» (16+)
10.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë» (16+)
14.35 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ» (0+)

17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ÕÀÐËÈ 

ÄÝÂÈÄÑÎÍ 
È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ» (0+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß» 
(16+)

23.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ» (18+)

01.10 Õ/ô «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ» 
(16+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÛ ÓØÅË?» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» 
(16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå 
èñòîðèè» (16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐÆÓß 2» 
(16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè. 

Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ» (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ î 

õëåáå íàñóùíîì (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ 2» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ãåðîè 

óõîäÿùåãî âðåìåíè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

11.35, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.35, 12.00, 12.35, 14.40, 
16.45, 18.50, 19.45, 
21.50, 01.45 Íîâîñòè

10.40, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.05 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 

ñîïåðíèêè» (16+)
12.40 Ôóòáîë. Óêðàèíà - 

Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû

14.45 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - 
Ïîëüøà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

16.50 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - 
Óýëüñ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

19.00, 22.00, 01.00 Âñå íà 
ôóòáîë!

19.50 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

22.45 Ôóòáîë. ×åõèÿ - 
Õîðâàòèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Fight Nights. Ô. 
Åìåëüÿíåíêî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà (16+)

05.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ñåðáèÿ. Ìèðîâàÿ Ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàëèíèíãðàäà

07.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

09.05 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷. 

Ýïîõà â êàìíå»
11.00 Ä/ô «Èáèöà. Î 

ôèíèêèéöàõ è ïèðàòàõ»
11.15 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñàíäðà 

Ñîêóðîâà
12.15 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è 

äåðåâà»
12.30, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Õ/ô «ÒÀÊÎÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏËßÆ»
15.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÊÎ×ÈÍÀ»
16.55 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è 

èêîíîïî÷èòàíèÿ»
17.10 Íàöèîíàëüíûé 

ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Èòàëüÿíñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé 
òåëåðàäèîêîìïàíèè RAI. 
Êîíöåðò

18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». 
Êèòàéñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!

19.15 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå 
çåðêàëî ïðîøëîãî»

19.45 «Èñêàòåëè»
21.00 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. 

Ãîðîä-ðàäóãà»
21.15 Õ/ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, ÅÙÅ 

ÍÀÄÅÞÑÜ...»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
01.50 Ì/ô «Âíå èãðû»
02.40 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. 

Ìàëåíüêèé Àìñòåðäàì íà 
Êàðèáàõ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)
09.30 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.25 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.25 Îêíà (16+)
14.25 Õ/ô 

«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(16+)

18.00, 22.55, 00.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

21.00, 03.25 Ò/ñ 
«ÂÐÀ×ÈÕÀ» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

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

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (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+)

12.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 

(16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òðåòüÿ 

ýíåðãåòè÷åñêàÿ. 
Áèòâà çà ðåñóðñû». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
22.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ 

ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» (16+)
04.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 05.20 «Äà¸øü 
ìîëîä¸æü!» (16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîìà è Äæåððè» (0+)

08.00, 09.30 «Åðàëàø»
09.00, 23.15 Íîâîñòè (16+)
09.45 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ» (16+)

12.00, 14.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Õîçÿéêà 
ìåäíîé ñêîâîðîäû 
(16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» 
(16+)

23.35 Äåòàëè (16+)
23.45 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 

(16+)
01.40 Õ/ô «ËÎÂÈ ÌÎÌÅÍÒ» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 

ÐÀÃÍÀÐÎÊÀ» (12+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)

17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)

02.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â 

ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ» 

(18+)

03.35 Õ/ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÒÀÉÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ 

ß-ß» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 

(16+)
13.20 «Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»

13.50, 01.15 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

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

19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

20.15 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. 
ÐÅÂÀÍØ» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ä/ô «Êðåìëåâñêàÿ 

ðóëåòêà» (12+)
02.25 Ä/ñ «Áèòâà çà 

Ñåâåð» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2» 
(16+)

23.45 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÏÐÎÊËßÒÈß» (16+)

01.30 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)

15.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)

17.05 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

18.05 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

20.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)

23.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)

01.05 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

02.05 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÃÎÌÁÓÐÃÑÊÈÉ» (12+)

07.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÊÎÍÜ ÁÅËÛÉ» 
(12+)

10.05 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

12.10 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

05.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
07.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ 
ÏÀÂËÎÂÀ» (18+)

09.50 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ 
ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (12+)

11.00 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

12.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

14.25 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

17.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)

19.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» (16+)
21.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
22.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÃÀÃÐÀÕ»
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

02.10 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÒÐÈ ÑÛÍÀ» (16+)

09.00 «ÌàñòåðØåô» 

(16+)

10.20, 18.25 «Íÿíÿ 911» 

(12+)

12.00, 14.15, 04.15 «Â 

òåìå» (16+)

12.30, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 

(16+)

14.40 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

21.50, 06.35 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 04.45 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.25 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.30, 01.35 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

15.00, 02.05 Ìèð 

íàèçíàíêó (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.30 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ» (16+)

03.55 Ãîëîäíûå èãðû 

(16+)

04.55 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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05.10, 06.10 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÓÊÐÀÑÒÜ ÌÈËËÈÎÍ»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
08.35 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.50 Ä/ô «Ìèõàèë 

Äåðæàâèí. «Âî âñåì 
âèíîâàò Øèðâèíäò» 
(12+)

12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ»
17.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.15 Êîíöåðò «Ñåðåáðÿíûé 

áàë» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 Ïðåìüåðà. 
«ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)

00.10 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6» (16+)
02.35 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 

ÌÎÑÒÎÂÎÉ» (16+)
04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ 
ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

06.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

07.40, 11.25, 14.20 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 
«Âåñòè»

08.10 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
08.45 Ä/ô «Câàòàíüå 

ñèáèðñêîå»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 
(12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ëè÷íîå. Ìèõàèë 
Áîÿðñêèé» (12+)

11.35, 14.30 Õ/ô 
«ÂÐÀ×ÈÕÀ» (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ 

ÄÎ ÐÀÄÎÑÒÈ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß 

ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

06.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 

Î ÆÅÍÙÈÍÅ È 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+)

08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (6+)

11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô «Ñìåðòü íà 

ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå» 
(12+)

12.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ» 
(16+)

14.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

15.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-4» (12+)

17.20 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.40 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
03.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÜÞÈÑ» (12+)
04.45 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
05.10 Ä/ô «Ýëåîíîðà 

Ðóçâåëüò. Æåíà 
óìèðàþùåãî 
ïðåçèäåíòà» (12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.50 Õ/ô «ÎÑËÈÍÀß 

ØÊÓÐÀ» (0+)

10.05 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÁÓÐÀÒÈÍÎ» (0+)

13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.00 Õ/ô «ÕÀÐËÈ 

ÄÝÂÈÄÑÎÍ 

È ÊÎÂÁÎÉ 

ÌÀËÜÁÎÐÎ» (0+)

16.55 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß» 

(16+)

18.45 «ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë» (16+)

20.45 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)

23.45 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

00.45 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî 

Àðêòèêå» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò 

«Ýêñòðåìàëüíàÿ 
êëàññèêà» (16+)

14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)

15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÐÀÇÓÌÀ» 
(16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü» (16+)

19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
Íèêîëàé Ãîãîëü. Òàéíà 
ñìåðòè» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ IV» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÏÐÎÒÀÑÎÂ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (16+)

11.00, 14.50, 16.55 Íîâîñòè
11.05, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.50 Ôóòáîë. ×åõèÿ - 

Õîðâàòèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

14.55 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - 
Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

17.00 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - 
Òóðöèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

19.00, 22.00, 01.00 Âñå íà 
ôóòáîë!

19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Åâðîïû. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.05 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - 
Èðëàíäèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.45 Ôóòáîë. Èñëàíäèÿ - 
Âåíãðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ 
- Àâñòðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè» 
(16+)

06.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

08.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîëüøà. Ìèðîâàÿ Ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàëèíèíãðàäà

10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, 

ÅÙÅ ÍÀÄÅÞÑÜ...»
11.20 Ä/ô «Õîä ê 

çðèòåëüíîìó çàëó... 
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé»

12.05 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
12.35 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.05 «Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî 
áûëî äàâíî...»

14.10 Ñïåêòàêëü «Ìîñêîâñêèé 
õîð»

16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä 
Ãàâàíû»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÄÞÉÌ»
19.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ»
21.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîêóðîâ»
22.25 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅ»
00.15 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð. 

Çåëåíûå ñîêðîâèùà 
Êðàñíîãî îñòðîâà»

01.10 «Â íàñòðîåíèè». 
Åâðîïåéñêèé îðêåñòð 
Ãëåííà Ìèëëåðà

01.45 Ì/ô «Çíàêîìûå 
êàðòèíêè»

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå 

ðèñóíêè â äîëèíå 
Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 00.25, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.25 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» 
(16+)

09.55 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)

13.55, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè (16+)

00.30 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ» (16+)

02.25 Áëèçêèå ëþäè 
(16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
05.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 

ÂÎÄÛ» (16+)
07.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 

(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

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

19.00, 01.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

20.50, 03.40 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 2: ÈÕ 
ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+)

22.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 3: 
ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

00.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß 4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.00 Ì/ô «ÔÐÀÍÊÅÍÂÈÍÈ» 

(12+)
12.35 Ì/ô «ÏÓØÈÑÒÛÅ 

ÏÐÎÒÈÂ ÇÓÁÀÑÒÛÕ» 
(6+)

14.10 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 
(16+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êàê ÿ 
ïðîâ¸ë ýòî (16+)

17.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Õîçÿéêà 
ìåäíîé ñêîâîðîäû 
(16+)

19.15 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» 
(12+)

23.30 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 
(12+)

01.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÐÀÃÍÀÐÎÊÀ» (12+)

03.15 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ»
08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(18+)

12.30, 01.15 «Òàêîå 
êèíî!» (16+)

13.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)

19.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

20.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 
(12+)

23.15 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.20 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.50 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
09.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» 

(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.10 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 Ä/ô «Ïðèçíàíèå 

ýêîíîìè÷åñêîãî óáèéöû» 
(12+)

17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 
(16+)

21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 

ÏÅÐÅÄÀ×È» (16+)
23.50 Ä/ô «Ìîÿ Àëëà. Èñïîâåäü 

åå ìóæ÷èí» (16+)
00.50 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» (16+)
02.45 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» (16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)

11.15 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: 
ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ» 
(12+)

13.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» (0+)

14.45, 01.30 Õ/ô 
«ÄÆÓÍÈÎÐ» (6+)

16.45 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
(0+)

19.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» 
(0+)

21.15 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ 
ÂÅÄÜÌÛ» (16+)

03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

04.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)
16.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÎËÜÊÎ» 

(12+)
18.35 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 

ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
20.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-

ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)
00.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÎËÜÊÎ» 

(12+)
02.35 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 

ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-

ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.» (16+)
08.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÎËÜÊÎ» 

(12+)
10.35 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 

ÏÀÐÈÆÅ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-

ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» 
(16+)

06.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ»

08.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»

09.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ»

11.05 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» (12+)

12.25 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

15.15 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

16.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ» (12+)

20.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» (12+)

23.05 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

00.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ» 
(12+)

09.00, 06.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.30, 13.30 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.00 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 

(16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

08.35 Starbook (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 12.30, 14.30, 18.30 

Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

13.30 #Æàííàïîæåíè 

(16+)

15.30 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

16.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 

ØÏÈÎÍ» (16+)

20.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ 

È «ÊÀÒÞØÀ»
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.15 Ïðåìüåðà. «Ñëåäóé çà 

ìíîé»
10.40 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.40 «Çäîðîâî æèòü!» (12+)
15.40 «Ïðèçâàíèå». Ïðåìèÿ 

ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè
17.40 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé 
êóáîê â Ñî÷è (16+)

19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «ÀÂÃÓÑÒ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ 

ÑÛÍ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÒÈÔÔÀÍÈ ÐÓÁÈÍ» 
(12+)

03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ 
ÍÅÒ»

07.00 «ÌÓËÜÒ óòðî»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

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

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00 «Âåñòè»
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

12.30, 14.20 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ 
ÊÀÐÒÎØÊÀ» (12+)

14.00 Âåñòè
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ 
ËÈÖÀ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ 
ÏÎÅÇÄÀ» (12+)

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «ÇÅÌËß 

ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
10.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 

Äâîðæåöêèé. Ðîêîâîå 
âåçåíèå» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» 
(12+)

13.15 «Îäèí + Îäèí» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 

«ÊÀÒÞØÈ» (12+)
20.55 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Õ/ô «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ» 

(16+)
02.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ 

ÒÛÑß×È» (12+)
04.00 Ä/ô «Ôèäåëü Êàñòðî. 

Ôàâîðèò ÿçû÷åñêîãî 
áîãà» (12+)

05.20 Ä/ô «Ìèõàèë 
Äåðæàâèí. Ìíå âñ¸ 
åù¸ ñìåøíî» (12+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-

ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 

ÊÎÑÀ» (0+)

09.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

12.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(0+)

18.50 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 

¨-ÌÎ¨!» (12+)

23.30 «100 âåëèêèõ 

ãîëîâ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 

ÂÈÍÎÂÍÛÌ» (12+)

02.05 Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî 

Àðêòèêå» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÀÃÅÍÒ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. 

Øèïû è ðîçû» (16+)
17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 

ÐÀÇÓÌÀ» (16+)
18.30, 23.30 Ä/ñ «Çà äàëüþ 

âðåìåíè» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 

î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
Âàíãà. Ìèð âèäèìûé è 
íåâèäèìûé» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÏÐÎÑÒÓØÊÀ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ» 

(12+)

13.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

15.00 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÏÐÈ 

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ» 

(16+)

03.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+)

04.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

12.00, 15.05, 17.10, 22.05 
Íîâîñòè

12.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)

14.35 «Íåïàðíîå êàòàíèå» (16+)
15.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 

1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

17.15 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ 
- Àâñòðèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

19.15, 00.10, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.10 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - 
Èðëàíäèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû

00.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.45 Ôóòáîë. Øâåéöàðèÿ - 

Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Áîëãàðèÿ. Ìèðîâàÿ Ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàëèíèíãðàäà

07.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Èòàëèÿ. Ãðàí-ïðè. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè

09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Åâðîïû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
10.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 

ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÎÃÍÈ»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü 

ìîÿ!»
13.05 «Êòî òàì...»
13.30 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð. 

Çåëåíûå ñîêðîâèùà 
Êðàñíîãî îñòðîâà»

14.25 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-

ÎËÅÍÜ»
16.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.35 Ñïåêòàêëü «Ïðèâåò 

îò Öþðóïû!»
18.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
19.00, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.50 Êîíöåðò «Íàøèõ 

ïåñåí óäèâèòåëüíàÿ 
æèçíü»

20.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÐÅÃÒÀÉÌ»

22.20 Îïåðà «Òðóáàäóð»
01.00 Ä/ô «Õîä ê 

çðèòåëüíîìó çàëó... 
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé»

01.40 Ì/ô «Ñî âå÷îðà 
äîæäèê»

02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. 
Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)

07.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 

ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ» 

(16+)

08.50 Õ/ô 

«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 

(16+)

10.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 

(16+)

13.40, 21.00, 23.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

23.50 «6 êàäðîâ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÀÄÅËÜ» (16+)

02.30 Áëèçêèå ëþäè 

(16+)

05.00 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß 2: ÈÕ 

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 

(16+)

05.20 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß 3: 

ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 

ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü» (16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 
(16+)

06.20 Ì/ô «ÏÓØÈÑÒÛÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÇÓÁÀÑÒÛÕ» 
(6+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.15 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
10.15 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ 

ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (12+)

11.55 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 
(12+)

13.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» 
(16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» 
(12+)

19.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ» 
(12+)

21.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 
(12+)

23.25 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» (16+)
03.45 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Ëó÷øåå (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.00, 19.00 «Îäíàæäû 

â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

14.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 
(12+)

17.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ 

ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È 
ÈÑ×ÅÇ» (18+)

03.20 Õ/ô «ÄÅÍÍÈÑ-
ÌÓ×ÈÒÅËÜ» (12+)

05.10 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ» 
(16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Ñåãîäíÿ»

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 

«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)

14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
(0+)

15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 Ä/ô «Ïðèçíàíèå 

ýêîíîìè÷åñêîãî 
óáèéöû» (12+)

17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
(16+)

19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 

(16+)
23.55 ß õóäåþ (16+)
01.00 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 

(16+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ» 

(16+)

06.00, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)

09.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» (0+)

10.45 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
(0+)

12.45 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» 
(0+)

14.45 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ 
ÂÅÄÜÌÛ» (16+)

17.15 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÏÐÎÊËßÒÈß» (16+)

19.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ ÒÜÌÛ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 
ÂÐÀÒÀ» (16+)

23.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

01.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2» 
(16+)

03.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

04.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

15.05 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» 

(12+)
18.25 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 

ÏÐÈÍÖ» (16+)
19.55 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

23.05 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» 

(12+)
02.25 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 

ÏÐÈÍÖ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÂÈÍÒÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÇÈÌÀ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)
08.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» 

(12+)
10.25 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ 

ÏÐÈÍÖ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

(16+)

04.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 

ÄÂÀ» (12+)

05.50 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

08.10 Õ/ô «ÏßÒÜ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

10.00 Õ/ô 

«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ» 

(16+)

11.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(18+)

19.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

20.40 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÆÅËÀÍÈÞ»

22.10 Õ/ô «ÄÎÌ 

ÑÎËÍÖÀ» (16+)

23.55 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÄÓØÀ» (12+)

03.10 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

09.30, 13.30 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» 

(16+)

05.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.10 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30, 17.30 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

12.30, 19.30, 22.00 

Ðåâèçîððî (16+)

13.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 

ØÏÈÎÍ» (16+)

15.30 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 

ÌÀÐÑ» (16+)

20.50 Ðåâèçîððî-øîó 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ» (16+)

00.50 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß» 

(16+)

03.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
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Вот такое объявление на 
дверях магазина «Командор» 
по Свердлова, 35: «Вход с сА-
баками запрещен». А с сОба-
ками можно?

Михаил Веревкин
Ярослава Ступенко
Куда плакать кровавыми сле-

зами? Как можно быть настоль-
ко безграмотным? Покажите 
мне автора этого предупрежде-
ния и рекламы йогурта, я его ли-
цом в словари русского языка 
буду тыкать. И потом еще удив-
ляемся, что дети растут безгра-
мотными - ни писать, ни гово-
рить не умеют правильно.

Маргарита Лемман
С мелкими собаками (чихуа-

хуа, той-терьер и т.д.) на руках 
можно. Заходишь в любой ма-
газин - никто ничего не скажет. 

Привязывать где-либо нельзя, 
украдут!

Наталья Тумановская
Не думаю, что дело в габари-

тах собачек. Наверняка админи-
страция считает, что это не со-
всем гигиенично, что собачкам 
не будут рады другие посетите-
ли, которые «безсобачковые». 
Это разумно. Хотя домашние 
песики часто чище и воспитан-
нее некоторых людей.

Катерина Колесникова
С чего вообще взяли, что это 

напечатали сотрудники «Ко-
мандора»?! Это супермаркет, а 
не обычный магазин, там весь 
товар находится в свободном 
доступе! И собаке легко ста-
щить что-нибудь съестное! И 
при этом хозяина не заставишь 
расплатиться!

Для 11-классников Желез-
ногорска 25 мая прозвенел 
последний звонок. В школах 
города прошли торжествен-
ные линейки, посвященные 
окончанию учебного года. 
Фото из гимназии 91, где 
дети облачаются в мантии, 
вызвало небольшой спор 
среди пользователей: в чем 
должны быть российские вы-
пускники?

Маргарита Короленко
Как здорово, у меня аж му-

рашки! Вспомнила последние 
звонки моих детей и волнения, 
связанные с ЕГЭ. Удачи вам, 
нынешние выпускники!

Катя Юткина
Это последний звонок? И 

давно форму отменили и ввели 
эти плащи с шапочками?

Мария Бирих
Катя, в 91-й это традиция. 

Под окончание официальной 
части выносят мантии и шапоч-
ки, потом в них фотографируются.

Галина Wolverine
Так открыто и с радостью дети 

надели форму наших поработите-
лей… Смотрится отвратно, словно 
чмокнули ботинок дяди Сэма! Куда 
же вы, родители, смотрите?! Вы 
еще сшейте на выпускной девоч-
кам звездно-полосатые платьишки, 
ну чтоб совсем стать «гражданами» 
Америки. 

Надежда Гурьева
Галина, это просто традиция, за-

родившаяся давненько. Это не рас-
ценивается как подкос под аме-
риканские школы, выглядит очень 
мило, как по мне.

Анна Марченко
Другие времена, другие нравы 

- я тогда приходила в восторг, что 
смогу хотя бы раз в жизни одеться 
в школу, как это делали мои роди-
тели, дедушки и бабушки. По мне, 

так все эти фартучки очень милые 
и красивые.

Даня Филина
Галина, вот так, легко, вы омрачили 

мои воспоминания о последних школь-
ных днях. А если серьезно, то мне было 
неважно, в чем праздновать последний 
звонок. Для меня, как и для других вы-
пускников 91 школы, важно было по-
благодарить наших замечательных 
учителей - в мантии или белом фарту-
ке, суть от этого не менялась.

Вот объясните мне, почему у нас 
в детской поликлинике проблема 
с хирургом? Нам нужно пройти с 
месячном ребенком медосмотр, а 
педиатр сказала, что хирург в от-
пуске и будет он там 4 месяца. За-
мены нет. Получается, что и в три 
месяца мы не попадаем к хирургу. 
Я, конечно, нашла платного врача - 
осмотреть ребенка надо. Но поче-
му, имея медстраховку, я должна 
платить за услуги, которые обяза-
на предоставлять КБ-51. 

Горожанка
Миша Очиров
Для начала нужно сказать спаси-

бо правительству, которое донельзя 
урезало зарплату врачам и вообще 
медработникам. И спросите себя, 
прежде чем жаловаться на врачей: 
готовы ли вы пахать 12 часов в сут-

ки (а работа эта с людьми, и люди 
есть разные, нужно разобраться в 
каждом конкретном случае) за 15-
20 тысяч? Вот и получается, что хи-
рург один (остальные либо в плат-
ные ушли, либо вообще не понять, 
где работают), а человеку отдыхать 
надо - отпуск.

Маргарита Короленко
Много лет назад с сыном по трав-

ме отсидели огромную очередь. Но 
принял нас хирург профессионально, 
был внимателен.

Дарина Ногтикова
Мы все знаем про нынешнее по-

ложение вещей, что с оплатой тру-
да у нас, к сожалению, печально. 
Пусть бастуют лучше и вообще не 
работают, чем сидеть в кабинете и 
выказывать свое фи каждому входя-
щему пациенту.

Елена Анастасиади
Что за ерунду вы пишете, ребята. 

Нормальная у нас медицина в Же-
лезногорске: ОРВИ лечат, переломы 
тоже, гипс накладывают, больничный 
выдают. А что вам еще надо? Га-
стрит? Ешьте поменьше жареного и 
острого и побольше гуляйте.

Екатерина Чиркова
Разговор не о том, плохо или хоро-

шо лечат наши врачи, а о том, что ру-
ководство КБ ничего не делает, чтобы 
обеспечить специалистам нормаль-
ную работу и зарплату. Я считаю, что 
не мы, население, должны бегать и 
выбивать врачам достойную зарплату, 
этим должны заниматься руководите-
ли, у которых-то не 15 тысяч! Они обя-
заны обеспечить замену специалисту, 
который в отпуске, или пусть на бес-
платный осмотр в край направляют.

Ну почему, почему наш го-
род покидают самые умные и 
талантливые, самые добрые 
и искренние люди? Новость 
об отъезде в Томск директо-
ра музыкальной школы Ири-
ны Власенко вызвала массу 
комментариев - жалко рас-
ставаться, Ирина Юрьевна! 
Жалко…

Надежда Вяткина (Шапо-
рева)

Доброго вам пути и божией 
помощи!

Наталья Шумская (Лав-
рова)

С огромным уважением!!!
Лена Епишкина (Иванова)

Замечательный человек и 
педагог! Очень жалко с вами 
расставаться! Дай бог вам сча-
стья и благополучия на новом 
месте!

Анастасия Гиляева
Любим и уважаем! Добро-

го пути!
Светлана Калужская
Замечательный человек и 

педагог!
Оксана Боровикова
Согласна со Светланой. Она 

умничка!
Александра Карева
Ирина Юрьевна! Пусть у вас 

сложится так, как вы задумали! 
Удачи вам!

Часто песики 
воспитаннее людей

когда вернется хирург

Фартук по-русски, 
мантия для америки

наша любимая 
власенко
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- Помните, как раньше говорили? 
Инвалидный спорт, - качает головой 
Соколов. - Это выражение исполь-
зовалось всюду: и в литературе, и в 
газетах, и на телевидении. Помню, 
как в 2005-м я в Москве за круглым 
столом просто орал: «Вдумайтесь 
в смысл ваших слов! Инвалидный 
спорт - это что вообще такое? Мы 
вытаскиваем инвалидов из домов, 
подъездов, кроватей, помогаем им 
раскрыться, адаптироваться, соци-
ализироваться. Назвать это просто 
инвалидным спортом - практически 
оскорбление. И тренеров, и наших 
воспитанников».

Взамен «инвалидного» предла-
гал говорить «адаптивный». Не я 

один, нас было много. Все вместе 
мы переломили ситуацию и доби-
лись правильности формулировок. 
Не поверите, но вслед за словами 
изменилось и отношение. Нас по-
ставили на равных со здоровыми 
спортсменами, перестали относить-
ся пренебрежительно и снисходи-
тельно! Меня всегда оскорбляет, 
если моих учеников воспринимают 
исключительно как инвалидов, не-
полноценных людей. Я-то отношусь 
к ним совсем по-другому…

- Потому что вы с ними каждый 
день работаете.

- Тоже неправильное слово - я с 
ними не работаю. Я с ними живу, 
общаюсь, предлагаю им мечту, вы-

страиваю дорогу к их звезде. Каж-
дому - к своей. У всех свои забо-
левания, свои проблемы, свои воз-
можности. Мои ученики все разные! 
Если я им одну цель поставлю и по-
гоню их, как пастух стадо, - ничего 
не получится.

- Это называется индивидуаль-
ный подход.

- Мне не нравятся все эти сухие 
официальные слова - индивидуаль-
ный подход, способы адаптации и 
так далее. То, чем мы занимаем-
ся, не вмещается ни в одно из них. 
Если бы я руководствовался только 
такими примитивными понятиями, 
то никогда бы не достиг успеха. По-
чему? Потому что каждый человек 
улыбается мне по-своему, идет ко 
мне со своим внутренним миром. 
А мне нужно каждого обожать. Лю-
бить. Восхищаться. Дарить радость. 
Иногда не получать в ответ те же 
чувства. Но терпеть. Стараться. 
Бороться за них. Я не просто тре-
нирую моих учеников. Я выстраи-
ваю их жизненную позицию - через 
дорожку, сектора, метания, прыж-
ки. Зачем мы бежим длинную дис-
танцию? Чтобы научиться терпеть, 
преодолевать себя, держать эмоции 
под контролем. Все проблемы у лю-
дей оттого, что они не умеют этого. 
А мои ученики умеют. И это помо-
гает им не только в спорте, но и в 
жизни. Все мои выпускники имеют 
семьи, детей. Понимаете? Не вся-
кая красавица - обворожительная, 
умная и, главное, здоровая - име-

ет семью. А мои имеют. Я не хочу, 
чтобы меня воспринимали только 
как человека, занимающегося с ин-
валидами спортом. Я их наставник, 
учитель. Знаете, какая у меня кличка 
среди учеников? «Папа».

- Вас уже называют крестным 
отцом краевого паралимпийско-
го движения…

- А как иначе? Я должен помочь 
ребятам выстроить жизненную до-
рожку. Где они будут учиться, ра-
ботать, что их ждет в будущем? Как 
устроен их быт - справляются ли 
или нужна помощь, как дела в се-
мье, настроение, самочувствие. Они 
ходят ко мне на тренировки, но это 
не просто физические упражнения, 
это намного больше.

С одной девочкой, у нее ДЦП, учи-
лись бросать и ловить мячик. Она 
его, естественно, постоянно роняла. 
И я как-то сказал: «Все делай сама! 
Не поймала? Ползи, поднимай, на-
чинай сначала». Кто-то скажет, что 
это жестоко. А я скажу, что на всякое 
«Я не умею», должно быть строгое 
«Учись». И она учится. В том числе 
самостоятельно одеваться, обувать-
ся - за нее же раньше все родите-
ли делали. Я приучил ее приходить 
на занятие в одной футболке, а по-
том переодеваться в свежую. Это и 
гигиена, и культура, и умение себя 
обслуживать.

У инвалидов совсем иная пси-
хология, не как у обычных детей. 
Им с малых лет во всем помогают, 
шагу ступить не дают. Прибегают 
по первому зову, ни в чем не отка-
зывают. Взрослым кажется, что это 
правильно. А ребенок в итоге растет 
человеком с действительно огра-
ниченными возможностями - ему 
не нужно ничего уметь, ведь все за 
него сделают окружающие. Добить-
ся, чтобы такие дети стремились к 
чему-то, превозмогая себя, очень 
сложно. Им надо дать цель в жизни, 
посеять в них желание чего-то до-
стигать. А медали - это уже сопут-
ствующее. Неизбежное следствие 
всей моей работы.

- Но размахом «неизбежного» 
вы довольны?

- Раньше я бы сделал так - не стал 
бы ничего рассказывать, а взял бы 
вас с собой на соревнования. И вы 
сами увидели бы, каково это. Я бы 
вам показал, как по беговой дорож-
ке медленно, с огромным трудом к 
финишу движется моя 12-летняя 
ученица. У нее ДЦП. Еще недавно 
она только ползала. А теперь уча-
ствует в соревнованиях - на своих 
ногах! В прошлом году ее родители 
упросили меня, чтобы взял девоч-
ку к себе. Родителей она не слу-
шалась - для нее они как бы прой-
денный этап. И тут я - весь такой 
чужой, незнакомый, новый. Заста-
вил ее ходить. Реакция девчонки не 
всегда была положительной, ведь 
родители все для нее делали, а те-
перь пришел какой-то дядька и по-

стоянно чего-то требует! Но дядьке 
приходится подчиняться, потому что 
он строгий. Он заставляет встать и 
идти два метра, потом пять, потом 
десять… Когда она прошла двад-
цать, пригласил на соревнования 
в Красноярск. Видели бы вы, ка-
кое это для нее было событие! Ее, 
необычную, неходячую, ненужную 
никому, кроме папы с мамой, вдруг 
объявляют на весь стадион. Сотни 
людей смотрят, как она покоряет 
дистанцию, ей аплодируют и зрите-
ли, и участники, а потом серьезные 
судьи еще и диплом вручают.

- Только один вопрос - как?
- Человека нужно суметь взор-

вать, подвигнуть на большее, на но-
вые подвиги. Ползающих, неумею-
щих, немогущих - заставить пойти, 
смочь, суметь. Вот эта моя ученица 
пошла на первые свои соревнова-
ния. Мы, конечно, обманули немно-
го общественность, и девочка вме-
сто 100 метров пробежала только 
20. С главным судьей поговорил: 
«Дай ей грамоту!» К счастью, мне 
доверяют. Все знают, что мне са-
мому эти бумажки не нужны - все 
для детей. И мы вручили девчонке 
грамоту за третье место. Якобы. И с 
тех пор понеслось! Сейчас она уже 
участвовала в первенстве Красно-
ярского края, толкала ядро. Заняла 
второе место. Теперь мне покоя нет 
- я уже занят другими детьми, а она 
хочет дальше продолжать, большего 
добиваться. Родители с дочкой уже 
сами приходят на стадион занимать-
ся. Я физически не могу уделять ей 
столько времени, сколько раньше, 
но главное, что дело сдвинулось с 
мертвой точки, процесс пошел.

- С кем занимаетесь сейчас?
- Готовлю ребят к соревновани-

ям - впереди чемпионаты России, 
Европы, Паралимпийские игры. За-
нят невероятно! У меня 19 учеников 
от 8 до 32 лет. Все с разными про-
блемами: слепые, слабовидящие, с 
поражениями опорно-двигательного 
аппарата. И все куда-то готовятся, 
никто просто так не болтается. Но я 
сразу обговариваю для каждого: вот 
ты - уровень города, ты - края, не 
больше. И никаких обид потом, что 
кто-то на чемпионат мира поехал, а 
кого-то дальше Красноярска не вы-
пускают. Ставлю реальные цели, по 
возможностям - пусть стремятся. А 
то дети такие - ему 12 лет еще, а 
он уже на Олимпиаду собрался. «Ты 
выиграй край сначала, тогда я, мо-
жет быть, подумаю, куда еще тебя 
отправить», - говорю я. А он берет 
и выигрывает: «Ну что, подумаете?» 
- «Так и быть, подумаю». - «Супер!» 
По-другому и нельзя. Иначе как еще 
их мотивировать на тренировку?

- Они же сами к вам приходят, 
какая еще мотивация нужна?

- Дети приходят, чтобы испытать 
чувство радости, ответственности, 
когда от них что-то зависит. Чув-
ство, что они кому-то нужны, чего-

Виктор СОКОЛОВ:

«Я хитрый, 

Известный не только в Железногорске, но и в России 
тренер по адаптивному спорту Виктор Соколов 
пришел в редакцию «ГиГ» не с пустыми руками.     
Он принес целую связку медалей - российских, 
международных. О большей части наград город 
никогда не слышал. Конечно, Соколову хотелось бы, 
чтобы Железногорск, Красноярский край, да и вся 
страна знали об успехах его воспитанников. Но после 
каждой победы ему приходится хранить молчание,  
и о высоких результатах железногорцев знают 
только в узких спортивных кругах. Так решили сами 
спортсмены, и тренер принял их выбор. Молодые 
люди после побед строят свою личную и семейную 
жизнь, работают и живут среди нас и не хотят 
себе славы спортсменов с ограниченными 
возможностями. Потому что в действительности 
их возможности не ограничены - они воспринимают 
себя как самых обычных людей, а не инвалидов.      
И именно в этом, а не в количестве спортивных 
титулов, главная заслуга Виктора Васильевича.      
О том, как ему это удается, он рассказал              
в интервью нашей газете.
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то стоят и могут достичь успеха, для 
них очень много значит. Но пока 
они маленькие, им трудно понять, 
что ради этой самой радости надо 
сначала много поработать. Поэто-
му первый год мои ученики только 
бегают, балуются да кувыркаются. 
Мы даже вместе играем в мячи и 
догоняшки. Часто поручаю вести 
молодых старшим - пусть передают 
опыт и знания.

Взрослые спортсмены у нас при-
мер не только по поведению, но и по 
выполнению объема. Я же хитрый, 
действую через психологию. По-
строю всех и раздаю задания: «Витя, 
ты сегодня бежишь 8 раз по 1000 
метров». У маленьких сразу ужас 
на лицах - они-то бегают 8 раз по 
30 метров. «А как он это сделает?» - 
спрашивают дети. «Витя-то сделает! 
- говорю. - Да, Витя?» - «Да!» А что 
еще остается Вите? Не может же он 
сплоховать перед молодежью! Стар-
шие прекрасно понимают, чего я до-
биваюсь этим, а маленькие - только 
восхищаются. И начинают старать-
ся, стремиться, расти. С таким-то 
примером перед глазами, как Витя, 
который может все!

- А потом становятся паралим-
пийцами.

- Есть у меня документ один, ко-
торый я предпочел бы пока не по-
лучать. Пришло письмо из паралим-
пийского комитета, что моя воспи-
танница Алена вошла в состав кан-
дидатов в паралимпийскую сборную 
России. Она, к счастью или сожале-
нию, в феврале выиграла соревно-
вания. И все сразу вскинулись: «Ах, 
новая звездочка!» Девочке всего 

15 лет.
- Почему к сожалению?
- Вот вы удивлены - вроде бы 

надо радоваться за нее, правда? А 
я разочарован. Дяди и тети, в ко-
митете сидящие, не спросив меня, 
сделали ее кандидатом. А если бы 
спросили, то узнали бы, что Алене 
еще рано, она не готова. Результат 
ее пока нестабилен, хочется, чтобы 
она поняла - кандидат - это не толь-
ко слава, но и обязанности. Вот Ве-
роника Зотова, получив такое пись-
мо, стала усиленно тренироваться. 
Кандидат - это еще не член сборной. 
Могут взять, а могут и нет. Как по-
кажет себя, так и будет.

- Уже строите планы на следу-
ющую Паралимпиаду?

- Сейчас я даже не планирую ту, 
будущую Олимпиаду. И не потому 
что не хочу. Просто не могу о ней 
думать. У меня произошло страш-
ное - погиб один мой воспитанник. 
Он был в экспериментальной сбор-
ной России-2020, в 15 лет - чемпи-
он и рекордсмен страны. В прошлом 
году 22 июня его не стало. Несчаст-
ная любовь… Я им так восхищался! 
Помню, выигрывает чемпионат Рос-
сии в беге на 1500 метров, а через 
каких-то полчаса прыгает в высоту 
- и тоже золото. На следующий день 
бежит 3000 метров, устанавлива-
ет рекорд страны, затем прыгает в 
длину - 2 место. Мало кто на такое 
способен, а уж с инвалидностью... 
Я всего себя отдал, чтобы сделать 
мальчика чемпионом Олимпийских 
игр! Чтобы сделать его счастливым 
человеком. И все мои годы, все по-
туги… (голос Виктора Васильеви-

ча прерывается. - Авт.) Понимаете 
мою боль?

…Поэтому я не хочу говорить мно-
го о Веронике. И она к этому точ-
но так же относится. Нам не нужен 
этот шум. Было недавно открытие 
краевой спартакиады инвалидов. Ее 
приглашали флаг поднять, а меня - 
речь сказать. Мы отказались. Это 
все, конечно, хорошо и правильно, 
с одной стороны, но с другой - мы 
готовимся к Паралимпиаде, нам из 
Железногорска полтора часа туда 
и столько же обратно ради 5 минут 
славы ехать неразумно. Мне в итоге 
сказали много нехороших слов и что 
я о себе слишком хорошо думаю. 
Нет, я о себе хорошо не думаю. Про-
сто хорошо делаю дело, за которое 
взялся. И как бы про меня ни гово-
рили, но каждая Олимпиада - это и 
моя Олимпиада тоже.

- И все-таки, чего уже достиг-
ла Вероника?

- Четырехкратная чемпионка мира 
среди молодежи в беге на 100, 200, 
400 метров. Многократная чемпи-
онка России в беге от 60 до 1500 
метров. Призер чемпионата Евро-
пы среди женщин в беге на 400 ме-
тров. Титулов хватает. Она входит в 
состав сборной команды России и 
является кандидатом на поездку в 
Рио-де-Жанейро. В этом году выи-
грала всероссийские соревнования 
в Новочебоксарске, Гран-при в Ита-
лии, завоевала золото и три сере-
бра на чемпионате России в Чебок-
сарах. Скоро улетаем на чемпионат 
Европы в Италию. Где-то 20-25 июля 
станет известно, кто попал на Пара-
лимпиаду. Все зависит от результа-
тов предстоящих выступлений.

- Все чаще стали говорить о 
вашем новом воспитаннике Дми-
трии Гансоне. Каких-то невероят-
ных результатов мальчишка до-
бивается. Тоже психология?

- В прошлом году на краевой 
спартакиаде подходит паренек лет 
14 и щурится: «Возьмите меня, дя-
денька, к себе тренироваться». - 
«Знаешь, таких у меня много уже - 
по зрению». Малой сразу приуныл. 
Думаю, дам парню шанс: «Когда 
выступаешь? Приду посмотреть 
на тебя. Если хорошо справишься 
- подумаю». Бежал он 400 метров. 
Прибежал, конечно же, последним. 
Даже не прибежал, а прикопытил 
- на полусогнутых ногах. Финиши-
ровал, ушел в уголок, лег на маты. 
Лежит. Подхожу: «Как зовут-то?» - 
«Дима». - «Ты откуда?» - «Из Дзер-
жинского». - «Где тренируешься?» 
- «Нигде…» - «Ладно, Димка, я тебя 
все-таки возьму». - «Но я же по-
следним пришел!» - «Ну ты же при-
полз на финиш, не сдался? Вот и 
молодец».

Оказалось, Дима - сирота, живет с 
бабушкой. Я его взял под свое кры-
ло. Было это в ноябре. И вот уже с 
чемпионата Красноярского края он 
3 медали привез: 100, 400 метров 

и прыжки в длину. Я уговорил На-
дежду Банникову, директора Цен-
тра адаптивного спорта, она нашла 
деньги, и свозили мы его в Салават 
на первенство России среди сле-
пых. Он выиграл в беге на 1500 ме-
тров и стал вторым на 800. Вот тебе 
и прикопытил!

- Такой результат в столь ко-
роткие сроки!

- Если вы придете к нам на стади-
он, увидите, какой он сейчас счаст-
ливый и веселый. У нас довери-
тельные отношения сложились, он 
парень с юмором, простой. Я ему 
как-то говорю: «Димка, разве ты не 
видишь, что одеваешься, как колхоз-
ник?» А он же не видит, на минуточ-
ку. Ну и отвечает как есть: «Неа, не 
вижу!» Посмеялись вместе, без вся-
ких обид. Потом форму ему принес 
- одну, вторую. А когда он на городе 
стал третьим среди здоровых, я ему 
сказал: «Колхоз, так мне тебя и об-
зывать больше нельзя, не по стату-
су!» А он опять смеется: «Да ладно, 
Виктор Василич, я же чурбан!» И вот 
мой чурбан вернулся с медалями… 
и стал не чурбаном. Вы, наверное, 
снова удивляетесь - все эти слова 
могут обидно для слуха звучать. Но 
они так сделаны, чтобы ребят не 
обижать, не оскорблять. С каждым 
я говорю на своем языке. С Димкой 
так сразу получилось - с шутками да 
прибаутками.

- А кроме шуток, у парня дей-
ствительно перспективы?

- Свозил его на взрослый чемпио-
нат, чтобы показать уровень настоя-
щих спортсменов. Ему предстояло 
бежать вместе с заслуженными ма-
стерами спорта, чемпионами мира, 
Европы, Паралимпийских игр. Спра-
шиваю перед поездкой: «Хочешь?» 
- «Да!» - «Сильно?» - «Да!» Преду-
преждаю во избежание сюрпризов: 
«Димка, я же тебя везу на каторгу. 
Придется много работать». - «Я со-
гласен», - отвечает не раздумывая. 
На любую каторгу парень готов хоть 
сейчас! «Там тебя размажут», - не 
хочу, чтобы у него иллюзии возник-

ли. Чемпионат - все-таки не первен-
ство, уровень другой. «Ну, вы же хо-
тите, чтобы я в будущем чемпионом 
мира стал», - отвечает мне Димка 
моими же словами. Я даже рот не 
разинул еще, а он уже все сказал 
за меня. Все понимает! Говорю ему: 
«Мы решили с тобой быть чемпио-
нами мира, и мы ими будем». И те-
перь, даже когда я уезжаю на сборы 
и Димку не выпускают из интерната 
на стадион, он все равно занимается 
- бегает прямо вокруг здания. В ито-
ге на чемпионате России завоевал 
4, 5 и 6 места на разных дистанци-
ях. Побил личный рекорд в беге на 
800 метров на 8 секунд, 1500 метров 
- на 36 секунд, и впервые в жизни 
пробежал дистанцию 5000 метров. 
Горжусь им! 

- Как и всеми остальными?
- Да. Когда ко мне приходят мои 

выпускники, приводят своих детей и 
говорят им: «Смотри, вот мой учи-
тель», - это самое дорогое для меня. 
Был у меня день рождения, так эти 
черти мне такой сюрприз сделали! 
С воскресенья пришли в школу, вы-
просили ключ на вахте - уж не знаю, 
каким чудом, там же все строго! - и 
украсили мой кабинет цветами, ша-
рами. Утром в понедельник прихожу, 
а там они все - и дети, и старшие. 
И плакат от руки разрисован: «Мы 
вас любим». Так что вы меня теперь 
очень понимаете, почему я ради них 
готов на все.

Беседовала 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

я психолог»

Дима Гансон: за полгода 
из аутсайдеров в чемпионы.

Вероника Зотова готовится 
к летней Паралимпиаде-2016 

в Рио-де-Жанейро.

Виктор Соколов выдвинут в 
кандидаты на присвоение 
звания «Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края» в 2016 году. 
Редакция газеты «Город и го-
рожане» поддерживает кан-
дидатуру Виктора Василье-
вича и считает, что он внес 
значительный вклад в раз-
витие адаптивного спорта в 
нашем городе.
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Всем привет! Лето как-то 
несмело входит в свои права, 
но мы осторожничать не 
будем. Ведь началось самое 
благодатное время: сезон 
овощей, рынки и огороды полны 
всяких полезных травок, 
вот-вот ягодки пойдут. 
Будем коллекционировать 
и непременно использовать 
легкие нарядные блюда, сами 
готовить напитки. 
Не забываем о детках - 
у нас для них специальное 
меню.

Елена 
НАУМОВА

Продолжаем рубрику с ре-
цептами для детского стола. 
Накормить ребенка - дело 
ответственное, это каждый 
родитель знает. Люди опыт-
ные говорят, что чем цирк за 
столом устраивать, пытаясь 
втолкать в малыша ложку-
другую, лучше воспользо-
ваться проверенными рецеп-
тами и научиться красиво все 
обставить.

Будем рады и вашим пред-
ложениям. Делитесь своим 
опытом по телефону 72-88-
83, naula@mail.ru.

МЕНю
для

ВНУчкА

Азия-с!
Долма - любимое восточное блюдо. 
Один из главных ингредиентов - 
виноградные листья - продается 
в наших магазинах маринованным. 
А если не найдете, попробуйте 
использовать молодые листья ревеня. 
Крупные можно даже разрезать.
ПОНАДОБИТСЯ:
45-50 виноградных листьев, 500 г фарша, 0,5 ст. риса, 

1 луковица, 1 морковь, 3-4 помидора или 2 ст.л. томатной 
пасты (или 1 ст. томатного сока), 3 ст.л. растительного 
масла, 300 мл бульона (или воды), 150-200 г сметаны, 
зелень (кинза, петрушка, укроп, зеленый лук), соль, 
молотый черный перец, сухой базилик - по вкусу, 1-2 
щепотки мускатного ореха.

ГОТОВИМ:
Нарезать лук кубиками и спассеровать вместе с на-

тертой морковью, добавить томатный сок и тушить до 
выпаривания жидкости. Рис можно использовать сы-
рым или довести его до кипения в подсоленной воде 
и откинуть на дуршлаг, остудить. Зелень соединить 
с фаршем, рисом и томатной поджаркой. Посолить, 
поперчить, добавить мускатный орех, перемешать.

К основанию каждого листочка выложить по ложке 
начинки, завернуть бока к центру и скатать. Скла-
дывать долму в сотейник с толстым дном или в ка-
зан. В бульон добавить сметану, посолить по вкусу, 
довести до кипения и залить так, чтобы жидкость 
была на уровне долмы. Дать закипеть, уменьшить 
огонь и томить в течение часа. Пока долма варится, 
приготовьте к ней соус из сметаны, зелени и чес-
нока. Из расчета ложка с горкой сметаны на одну 
порцию, добавить много мелко нарезанной зелени 
и несколько зубчиков чеснока, посолить и присы-
пать перчиком по вкусу.

Нет нужды 
повторять, что творог 
- очень полезный 
продукт для растущего 
организма. Беда в том, 
что многие дети 
не хотят его есть 
в натуральном виде. 
Только если что-нибудь 
вкусненькое. 
Да пожалуйста!

СырНики
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г творога, 6 ст.л. манки, ва-

нилин, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. раз-
рыхлителя, 3 яйца, 2 ст.л. сахара.

ГОТОВИМ:
Соедините творог, манку, соль, 

ванилин, разрыхлитель. Отдельно 
взбейте яйца с сахаром и добавьте 
эту смесь к творогу, перемешай-
те и оставьте на 30 минут, чтобы 
манка набухла. Добавьте в тесто 
сухофрукты, цедру цитрусовых. 
Такие сырники лучше всего при-

готовить в духовке, выложив их в 
формочки для кексов, смазанные 
подсолнечным маслом. Но можно 
и обжарить, предварительно об-
валяв в манке.

лЕНиВыЕ ВАрЕНики
ПОНАДОБИТСЯ:
1 ст. муки, 1 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. 

соли, 400 г творога, 2 яйца.
ГОТОВИМ:
Все ингредиенты соедините и 

замесите тесто. Из теста сфор-
мируйте колбаску, порежьте ее 
на кусочки. Сварите их в кипящей 
подсоленной воде. Подождите, 
пока они всплывут, и поварите еще 
3 минуты. Подавайте со сметаной, 
джемом или просто с сахаром.

ЗАпЕкАНкА
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г творога, 3 яйца, 5 ст.л. 

манки, 3 ст.л. сахара, ванилин 
или корица, 1 ч.л. разрыхлителя, 

сухофрукты.
ГОТОВИМ:
Смешайте все ингредиенты, кро-

ме яичных белков. Белки взбейте 
миксером с щепоткой соли, полу-
чившуюся массу влейте в смесь и 
аккуратно перемешайте. Выпекай-
те на смазанном маслом противне 
при температуре 180 градусов до 
золотистой корочки.

ВАтрУшки
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г творога, 0,5 ст. кефира, 0,5 

ст. сметаны, 5 ст. муки, 3 яйца, 100 
г сливочного масла, 6 ст.л. саха-
ра, 3 ч.л. сухих дрожжей, 0,5 
ч.л. соли, 3 ст.л. раститель-
ного масла.

ГОТОВИМ:
Кефир и сметану соеди-

ните, подогрейте чуть-чуть. 
Всыпьте сахар, половину 
муки и дрожжи. Перемешай-
те и оставьте в теплом ме-

сте, чтобы подходило. Добавьте 
сливочное и растительное масло, 
яйца, соль и муку. Замесите те-
сто. Оставьте на 2 часа в теплом 
месте.

Для начинки возьмите творог, 
сахар, сухофрукты, ванилин. Когда 
тесто подойдет, сделайте из него 
шарики, продавите углубление 
посередине, выложите начинку. 
Выпекайте при температуре 180 
градусов на противне, застелен-
ном бумагой. Не забудьте смазать 
яйцом перед выпеканием.

Ч
еМ мы хуже короно-
ванной особы? Лю-
бим лимонад, ведь 
он хорошо утоляет 

жажду в летнюю жару, к 
тому же приносит организ-
му огромную пользу. А при-
готовленный собственными 
руками без всякой там хи-
мии и огромного количества 
сахара - такой напиток поле-
зен вдвойне.

Готовят лимонады из раз-
личных фруктов: апельсинов, 
лимонов, яблок и других, - в 
газированном и негазирован-

ном виде. Используют или 
обычную питьевую воду, или 
несоленую газированную.

С иМбирЕМ
ПОНАДОБИТСЯ:
7 см свежего корня имби-

ря, 3 лимона, 2 л воды, 0,5 
ст. меда.

ГОТОВИМ:
Воду довести до кипения, 

имбирь очистить, потереть 
на терке. Отжать сок из лимо-
нов, влить в воду и положить 
имбирь, 10 минут варить на 
медленном огне, выключить 

плиту, положить мед, переме-
шать. Подавать охлажденным 
с добавлением льда.

клАССичЕСкий 
рЕцЕпт

ПОНАДОБИТСЯ:
6 ст. воды, 1,5 ст. сока 

(свежевыжатого из 12 лимо-
нов), 0,5 ст. сахара, ломтики 
лимона.

ГОТОВИМ:
Перемешать сок лимона со 

стаканом воды и сахаром до 
растворения, влить остальную 
воду, положить кружки лимо-
на, лед.

АпЕльСиНОВО-
лиМОННый

ПОНАДОБИТСЯ:
2 кг сахара, 8 апельсинов, 

4 лимона, вода.
ГОТОВИМ:
Срезать с апельсинов ко-

журу, залить ее кипятком, на-
стоять сутки, достать, пере-
крутить в мясорубке. Нагреть 
жидкость до кипения, залить 
перекрученные корки, насто-
ять еще сутки, процедить, вы-
бросить корки, всыпать са-
хар, прокипятить, добавить 
сок и мякоть лимона без ко-
журы. Разводить приготов-
ленный охлажденный сироп 
обычной или газированной 
холодной водой и подавать 
со льдом.

ЗЕлЕНый чАй
ПОНАДОБИТСЯ:
4 ст. любого заваренно-

го зеленого чая, сок 4 лимо-
нов, 2 ст. воды, 0,5 ст. листи-
ков мяты.

ГОТОВИМ:
Чай налить в кувшин, до-

бавить сок лимона, листики 
мяты, воду, убрать в холод.

цитрус освежАющий

творожные рАдости

Первый в мире лимонад приготовил 
незапланированно виночерпий французского 
короля Людовика I, который обнаружил, 
подходя к столу короля, что случайно вместо 
бочонка с вином взял емкость с соком лимона. 
Прощаясь мысленно с жизнью, он рискнул: 
добавил к цитрусу минеральную воду и подал 
королю. К огромному счастью рассеянного 
слуги Людовику напиток очень понравился.
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Ответы на сканворд №22
По Горизонтали: Архимед. Скунс. Надежда. Корабль. Боровик. 
Буян. Теркин. Наказ. Фрак. Сласти. Норма. Шаг. Анфас. Томск. 
Чемпион. Листва. Зайка. Рана. Аякс. Конек. Абсурд. Трос. Цата. 
Раскраска. Мефодии. Крап. Задор. Хрыч. Скамеика. Амфора. 

По вертикали: Дайджест. Учеба. Рыбка. Яшма. Обуза. Наперсток. 
Тиф. Иннокентии. Заем. Синтаксис. Рефрен. Дали. Дзета. Зеница. 
Бети. Кроха. Свадьба. Фант. Лама. Облака. Епанча. Нажим. Буфф. 
Опак. Соус. Шкет. Урод. Аноа. Ваер. Рассказ. Газа. Доминанта.
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Лучший среди гЛав
СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Турнир        
по городошному 
спорту среди 
любителей 
состоялся 5 июня 
на городошной 
площадке 
спортивного 
комплекса 
«Октябрь».

И
гра проходила по 
упрощенным пра-
вилам: участникам 
предстояло выбить 

3 фигуры с 10 попыток (бит). 
У каждой фигуры свое на-

звание: 
« п у ш к а » , 

«пулеметное 
гнездо» и «тир». Кстати, 

одну из них пытался выбить 
бегемот в мультфильме «Ну, 
погоди!».

Желающих принять уча-
стие в соревнованиях ока-
залось немного: 20 взрослых 
и 6 детей. Причем молодежь 
выбивала городки гораздо 
лучше. Игра не так проста, 
как можно подумать. Выбить 
все три фигуры так ни у кого 
и не получилось - бита лете-
ла то влево, то вправо, то в 

городки на площадке сопер-
ника, а то и вовсе норовила 
попасть в судью. 

Среди детей лучшими ста-
ли алиса Безъязыкова, Да-
рья Шестова, авдей Сива-
ков, артур Богданов и Да-
нил Сивков. Из взрослых 
первые места у Виталия и 
Ирины Шестаковых. Если 
число выбитых в сумме го-
родков у кого-то совпадало, 
места распределялись со-
гласно меткости участников. 
У кого больше городков вы-
бито одной битой, тот и по-
беждает. 

Михаил ПРУДКОВ

МЕ Ж Д У -
Н а р о Д -
Ный фестиваль 

«Локобол-рЖД» обрел пропи-
ску в Железногорске пять лет 
назад. В этом году двухднев-
ный турнир собрал 6 команд 
девочек и 10 команд маль-

чиков из Красноярска, Ле-
сосибирска, Зеленогорска 
и Железногорска.

обладатели главно-
го трофея среди маль-
чиков - футболисты 
«Енисея» - подтвер-
дили свой класс, за-
вершив матчи с не-
приличным сче-
том и не пропу-
стив при этом ни 

одного мяча. Хозя-

ева турнира - сборная ДЮСШ 
«Смена» (тренер алексей Вигуль) 
- заняли предпоследнее, девя-
тое, место. Железногорские ко-
манды клуба по месту житель-
ства «Пентар» (тренер Дмитрий 
Салмин) и «Смена-2006» (тре-
нер Сергей Белов) разыграли 

между собой 5-6 места. Строч-
кой выше при этом поднялись по-
допечные Белова, обыгравшие со-
перников 1:0.

В турнире девочек фавориты эта-
па из Железногорска с минималь-
ным счетом уступили в титульном 
поединке сверстницам из красно-
ярской команды «рассвет». К сло-
ву, в прошлом году подопечные 
Сергея Ларионова дошли до су-
перфинала в Москве и заняли там 
четвертое место.

На открытии турнира в Желез-
ногорске участников напутствовал 
чемпион Европы по мини-футболу 
среди молодежных команд, сере-

бряный призер студенческого чем-
пионата мира по мини-футболу, 
бронзовый призер Кубка УЕФа по 
мини-футболу алексей Петров. В 
церемонии награждения участво-
вал лучший голкипер чемпионата 
Европы по мини-футболу среди 
университетов олег Пичугин.

Фестиваль «Локобол» проводит-
ся с 2007 года, география турни-
ра включает 79 субъектов россии. 
В нем приняли участие уже более 
300 тысяч спортсменов из специ-
альных и общеобразовательных 
школ, центров, детских домов, 
школ-интернатов, а также дворо-
вых и сельских команд.

Владимир ПИЧУГИН, 
«Железногол», ВК 

девятая «смена»

РезУльтаты 
ОтбОРОЧНОГО этаПа

Девочки
1 место - «рассвет», Красноярск
2 место - «Смена», Железногорск
3 место - «Енисей-2006», Крас-

ноярск
Мальчики
1 место - «Енисей», Красноярск
2 место - «рассвет», Красноярск
3 место - «Енисей-2», Красноярск

Завершился предварительный этап 
международного фестиваля «Локобол-2016-

РЖД» среди детей не старше 11 лет. 
Первые места и шанс поехать на 

суперфинал завоевали команды 
Красноярска.

Бита 
ЛетеЛа 
мимо

Глава 
администрации 
Железногорска Сергей 
Пешков завоевал два 
золотаи серебро в отборочном 
туре X Спартакиады глав 
муниципальных образований 
Красноярского края.

С
орЕВНоВаНИя среди городов и рай-
онов центральной группы проходили в 
Дивногорске 3 июня. В футболе, волейбо-
ле, настольном теннисе, легкой атлетике, 

стрельбе и дартсе состязались главы Балахтин-
ского, Березовского, Большемуртинского, Еме-
льяновского, Манского и Сухобузимского районов. 
Сергей Пешков выступал вместе с сухобузимцами. 
В личном зачете глава администрации ЗаТо занял 
1 место в настольном теннисе и стрельбе, а также 
2 место в дартсе. Команда Сухобузимского райо-
на стала третьей.

В течение лета отборочные туры также пройдут 
в южной, восточной, западной и северной группах. 
Финал Спартакиады состоится в сентябре в Мину-
синском районе. Сергей Пешков благодаря высо-
ким результатам уже завоевал путевку в финал в 
составе сборной команды центральной группы. 

Ирина СИМОНОВа
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В 
субботу, 4 июня, со-
стоялся ХIII велома-
рафон «Красспорт». 
На старт вышли 355 

участников из разных ре-
гионов - от Краснодара до 
улан-удэ. Конечно, железно-
горские спортсмены тоже не 
могли пропустить такое мас-
штабное мероприятие, тем 
более ехать недалеко. около 
40 жителей нашего города 
стартовали в этой гонке. 

Дистанция составляла 
100,3 км, из них 63,3 км - 
дорога с асфальтовым по-
крытием, 37 км – гравийка. 
Многие отметили, что трас-
са в этом году стала более 
скоростная.

Грунтовая дорога ров-
ная и укатанная, трава на 
поле невысокая. спецуча-
сток с ручьем перемахнуть 
тоже не составляло особо-
го труда, в отличие от про-
шлых лет, когда вода раз-
ливалась и приходилось 
основательно мочить ноги. 
На отрезке перед 
финишем к 

тому же положили новый 
асфальт. Все это упрощало 
передвижение, но преодо-
ление такого немаленько-

го расстояния требует хо-
рошей подготовки. Поэто-
му некоторым любителям 
приходилось очень тяжело. 
Каждый участник получил 
медаль в форме золотого 
велосипедиста и может ею 
по праву гордиться, ведь он 
преодолел такую серьез-
ную дистанцию.

«Я финишировал, и я счаст-
лив!» - не скрывает эмоций 
Вячеслав серяков, впервые 
преодолевший марафон. 

«Позади отметка 75 км, 
катим по асфальту. теперь 
каждый подъем в горку - ис-
пытание, - делится впечат-
лениями в соцсетях участ-
ник соревнований Максим 
Полев. - спуск с горки тоже 
почти не чувствовался, ведь 
встречный ветер разогнать-
ся не давал. После вырав-
нивания пытаешься давить 
на педали, а они как будто 
по тонне каждая, а колеса 
словно спущены - велоси-
пед вообще не едет. смотрю 
на колеса: все в порядке. 
Да, думаю, в начале в горки 
въезжал по 25 км/ч, сейчас 
по прямой 19-22 км/ч - уже 
предел… Финиш. 69 ме-
сто в группе и 158-е в аб-
солюте».

Железногорцы отличились 
не только массовым участи-
ем, но еще и результатами. 
В категории «женщины 30 
лет и младше» второе место 
заняла Наталья Лузан. сре-
ди юниоров 19 лет и млад-
ше третьим стал Алексей 
савенков. Из мужчин 40-49 
лет второе место у Евгения 
бушуева, а четвертое - у Ро-
мана Якубчика. среди муж-
чин за 60 четвертым стал 
Александр токарев. 

Михаил ПРУДКОВ 
Фото Сергея ГлУхаРеВа 

и Романа РОМанОВа

С 10 июня по 10 июля во Франции 
пройдет чемпионат Европы по футболу.

ГоРЯчИЕ новости прямо с места событий будет пе-
редавать специальный корреспондент «ГиГ» сергей 
спартакович - ранее он уже вел репортажи с чем-

пионата мира по футболу в бразилии.
Российская сборная примет участие в финальной 

части турнира вместе с 23 командами, включая хозя-
ев - французов. Наши футболисты после жеребьевки 
оказались в группе В с Англией, уэльсом и словакией. 
Последние две команды являются дебютантами чем-
пионата Европы. Матч со сборной Англии состоится в 
воскресенье, 12 июня, в 2 часа ночи по красноярско-
му времени. о том, как проходят первые дни чемпио-
ната Европы во Франции, читайте уже в следующем 
номере «ГиГ».

Веломарафон Емельяновского района 
называют культовой гонкой не зря. 
Попасть на нее стремятся со всей Сибири, 
но количество участников, увы, ограничено. 
В 2016 году все места были распроданы 
еще за месяц до старта.

ТесТ на выносливосТь

Более 400 спортсменов со всего региона 
приняли участие в XXVII Спартакиаде 
инвалидов Красноярского края. 
Железногорск завоевал 18 наград.

ЧЕсть нашего города защищали 25 спортсменов, 
они взяли 18 медалей: 7 золотых, 6 серебряных, 
5 бронзовых. В боулинге первым стал Роман чу-

камеев, второй Анна черкашина, третьим - Денис бул-
гаков. В дартсе лучше всех себя показал Алексей бе-
ляев, он же завоевал золото в толкании ядра. Дмитрий 
Левданский победил в прыжках в длину, а в беге на 
400 метров стал третьим. Золото в беге на 400 метров 
и серебро на дистанции 100 метров у Романа чурну-
сова. Инна Егупова стала первой в толкании ядра, вто-
рой в беге и третьей в настольном теннисе. Нина Фе-
дотова получила серебро за толкание ядра и бронзу за 
прыжок. борис Михаленко доказал свое лидерство в 
толкании ядра, сергей Поворов стал вторым в беге на 
100 и 400 метров.

Франция онлайн

Град наГрад

леГкий сТарТ

На стадионе «Труд» 3-4 июня состоялся 
летний чемпионат города по легкой 
атлетике.

В ПРоГРАММу соревнований вошли бег на 100, 200, 
400, 800, 1500 и 3000 метров, бег с барьерами, ме-
тание диска и копья, толкание ядра, прыжки в высо-

ту, с шестом, в длину, тройной прыжок и эстафетный бег 
4х100 метров. В чемпионате приняли участие 160 человек. 
ученики ДЮсШ №1 показали высокие результаты, некото-
рые также выполнили нормативы I спортивного разряда: 
Анастасия Рябева (высота), Владислав Маршалов (высо-
та), Виктория Янкилевич (бег 100, 200 м), Елизавета Ели-
зарова (бег 100 м), Наталья Юматова (копье).

Любишь кататься - 
люби и велосипед 

носить!

Петр из Минусинска. Как 
оставаться стильным в 72.

Пока мама 
крутит педали...
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nnn
Попросила стюардессу переса-
дить меня на другое место, по-
тому что рядом сидел плачущий 
ребенок. Оказывается, это за-
прещено, когда ребенок твой.

nnn
Роза Львовна по привычке пы-
талась что-то из себя строить, 
но стройматериалы были уже не 
те...

nnn
Месяц сижу на диете. Сегодня 
случайно язык прикусила. Очень 
вкусно! 

nnn
Когда сижу на физике, я даже 
не понимаю, что именно не по-
нимаю.

nnn
Глядя, как мама примеряет но-
вую шубу из натурального меха, 
Вовочка заметил:
- Мама, а ты понимаешь, что эта 
шуба - результат ужасных стра-
даний бедного, несчастного жи-
вотного?
Мама посмотрела на Вовочку 
строго и ответила:
- Как ты можешь так говорить о 
родном отце?!

nnn
Гламурная москвичка приезжает 
погостить в деревню к бабушке.
- Бабуль, куда у вас тут ночью 
сходить можно?
- В ведро.

nnn
- Ты вообще чем занимаешь-
ся? 
- Людей достаю. 
- А они? 
- Они орут. 
- А морду еще не били? 
- Нет пока. Не доросли! Я аку-
шер в роддоме.

nnn
- Он чихнул, значит, правду го-
ворит!
- Товарищ адвокат, у вас все?

nnn
Океанологи доказали, что на бе-
рег выбрасываются только те 
киты, которые уже накупались.

nnn
Это неловкий момент, когда 
приводишь домой ту одну-
единственную, а там еще про-
шлая единственная не ушла.

nnn
- Ты уже разошлась со своим 
мужем?
- Нет еще. Он говорит, по зако-
ну я должна исполнять обязан-
ности две недели, пока он не 
подыщет замену.

nnn
Через месяц готовки пищи ис-
ключительно в мультиварке за-
пах жженого пластика начинает 
казаться вкусненьким и вызыва-
ет слюноотделение.

nnn
- Ты смотришь новости?
- Нет. Я, кажется, пропустил 
первые два сезона и теперь ни-
чего не понимаю.

nnn
Люся увеличила губы, просто 
матерясь при родителях.

nnn
- Мама, я все съел!
- Вот поэтому, сынок, мы и хо-
тим, чтобы ты уже жил отдель-
но.

nnn
Предсказывать погоду синопти-
кам сильно помогает слово «ме-
стами».

nnn
Теща решила переехать к свое-
му зятю-генералу. Но по дороге 
ее призвали в армию.

nnn
- Да как вы смеете так со мной 
обращаться? У меня, между 
прочим, золотая медаль и два 
красных диплома!
- Это еще не причина принести 
мне картошку фри вместо опла-
ченного мной бургера!

nnn
Вот интересно, «через пять лет» 
- это почти никогда, а «пять лет 
назад» - почти вчера.

nnn
Бутыли с водой для кулера 
были придуманы специально 
такой массы и размера, чтобы 
при смене пустой на полную 
любой офисный задохлик мог 
показать дамам, какой он силь-
ный.

nnn
- Она такая милая, где ты ее на-
шел?
- На вокзале, с ментами дра-
лась...

nnn
До женитьбы я и не подозревал, 
что можно неправильно поста-
вить молоко в холодильник.

nnn
Заметил, что даже если не по-
купать продукты, они все равно 
дорожают.

nnn
Ухрюпинский метрополитен 
принял своих первых пассажи-
ров. Именно им придется ко-
пать тоннель до следующей 
станции.

nnn
Сказка была такой страшной, 
что уже на третьей странице 
воспитательница вывела группу 
покурить.

nnn
И жили они, как залив и бухта: 
он все время заливал, а она все 
время бухтела.

nnn
Этим летом я хочу поехать на 
море. Такая у меня традиция - 
каждое лето хотеть поехать на 
море.

nnn
Летом компетентность работни-
ков бывает двух видов:
- Я не знаю, я в отпуск ухожу.
- Я не знаю, я только из отпу-
ска.

nnn
Инструктор по технике безо-
пасности очень любил расска-
зывать поучительные истории 
из своей жизни. Все они за-
канчивались одинаково: «До 
больницы, конечно, не довез-
ли...»
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